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Цель: Познакомить  учащихся 6 класса с новыми профессиями в современном мире, рассказать о 

востребованности в профессиях в регионе, о  технологиях, способах выбора профессии. Воспитание чувства 

ответственности за собственную судьбу; развивать творческую активность.  

Оборудование: компьютер, проектор, коробка с крышкой. 

Презентация. 

 

1.Введение в 

проблему 

Учитель:Здраствуйте ,ребята! 

Учитель:Скажите,как часто вам приходится что-либо выбирать? 

Что  вы выбираете? Легко ли делать выбор, покупая  обувь или одежду, 

решая пойти куда-либо  

Поднимите руки те, кто всегда легко делает выбор. 

 Что помогает вам сделать выбор легко? 

 А кто долго колеблется, принимая   решения? Что вам помогает сделать 

выбор?. 

Спрашиваете совета? 

Ответы детей на 

 поставленный вопрос 

2 .Задание 1. 

Ситуация выбора  

2.Задание 1. Ситуация выбора. 

Учитель:А как вы будете выбирать профессию? 

Как обычно люди выбирают профессию? 

Ответы детей на вопросах о 

 выборе профессии 



 

Обычно такими способами выбора профессии становятся: 

1.выбор по традиции( родители, родственники советуют выбор 

профессии)  

2.Методом «проб и ошибок»-пробовать самому, ошибаться, пробовать 

снова и снова-долго, не хочется ошибаться. 

3.Осознанный выбор- «я знаю чего я хочу». 

3.Игра «Выбери 

профессию» 

Учитель: Сейчас мы с вами немного поиграем! 

=Всем предлагается написать на карточке профессию, которая его 

интересует, возможно профессию родителей, бабушки, друзей семьи 

Все карточки складываются в коробку с крышкой, перемешиваются. 

Затем все по очереди  вытаскивают по карточке.  

Предварительно учитель закладывает в коробку карточки с 

профессиями как современными, так и новыми , неизвестными, а также 

совершенно устаревшими, например-трубочист. 

Представьте, что сейчас решится ваша судьба и вы выберете профессию 

на всю жизнь! Правда ,ответственно ?Страшно? 

Что вам досталось? Кем вы будете?  Вас устраивает выбор? Нет? 

Почему? 

Может обратимся за советом к другу? Попробуйте уговорить друга 

пойти вместе на обучение  по вашей профессии.  

 Итак, скажите, какой способ выбора мы использовали? 

Чем он плох? 

Учитель: Данный способ выбора-неосознанный.  

Это был абсолютно случайный выбор профессии, он ненадежен, он 

неправильный! 

Вывод: случайный выбор- не ваш выбор! Он ненадежен, скорее всего 

это будет ошибкой ,.т.к. что мы не учитывали при выборе профессии? 

Учащиеся пишут профессии,  

можно на 2-3 карточках 

 дополнительно, по профессии  

на одном листе. 

 Складывают в четверо и  

опускают в коробку. 

 

 

Учащиеся отвечают на   

поставленные вопросы\ 

Выбирают по очереди карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самопознание  

 

 Учитель: Что же нужно  сделать чтобы выбор стал осознанным? 

 С чего нужно начать при выборе профессии? А может кто-то уже 

решил кем он будет? 

Может сначала выясним кто мы ,кому мы нужны , на что годимся   

?                  

То есть нужно заняться самопознанием. 

Что такое самопознание? 

 

Ответ учащихся:  

Узнать себя,   

свои возможности, предпочтения. 

Ответы о выбранных профессиях. 

 слайд:Самопознание 

 Учитель: А что вы уже знаете  о себе ?(темперамент, характер) узнав о 

себе больше,вы сможете определиться : куда двигаться, что делать, 

чтобы достичь успеха в жизни 

Как же мы будем это делать сейчас? Как же выяснить подходит нам 

профессия или нет? Что значит узнать себя? Познать себя –это значит 

узнать свой темперамент, характер, узнать свою личность. Что уже вы 

знаете о себе?  

На уроках и дома вы уже занимались познанием себя, некоторые 

выяснили  свой темперамент,свои слабые и сильные стороны , свои 

желания. 

Учащиеся : Нужно узнать себя! 

Ответы : Темперамент ,характер,  

что я могу,  

чему я хочу научиться ? 

Эпиграф к 

классному часу. 

Учитель:Немецкий поэт и философ Гёте считал что «познать себя 

можно только путем действия, но никогда путем созерцания»  

Поэтому мы от разговоров перейдем к практике-будем учиться 

выбирать профессию..  

А это высказывание будет эпиграфом к нашему занятию 

Слайд с цитатой Гёте 

«Познать себя можно только путем  

действия, но никогда путем  

созерцания» 

 Учитель: Картина Васнецова «Витязь стоит на распутье». Знаете, что Слайд с рыцарем на распутье.  



написанона камне? 

 На Вещем  камне написано «налево пойдешь-богатым будешь, направо 

пойдешь- женатым будешь, прямо пойдешь-зря пропадешь» .Витязь 

должен сделать выбор. Вам тоже скоро предстоит сделать серьезный 

выбор-профессию. 

Дети должны рассмотреть и  

предположить ,что написано  

на камне. 

 

4.Знакомство с 

новыми 

профессиями 

Учитель: Ученые составили список профессии будущего актуальных 

уже к 2025г. Вы можете предположить какие это профессии, с чем 

они связаны? 

1.Дизайнер виртуальной среды обитания.Необходимые области 

знаний: архитектурный дизайн, редакторское дело, психология.К 2026 

году миллионы людей начнут часами «зависать» в виртуальной 

реальности нового порядка, работая или обучаясь.Дизайнер 

виртуальной среды обитания займется проектированием этих миров, 

создавая подходящие условия для деловых встреч или, скажем, VR-

музеи. 

 

Ответы учащихся. 

Слайд Дизайнер виртуальной  

среды обитания 

 

 

 

 

2.Адвокат по робоэтике . Кто такие адвокаты? Чем они 

занимаются? Защита людей, но зачем адвокат роботу?Необходимые 

области знаний: коммуникации, философия, этика.Эксперты полагают, 

Слайд Адвокат по робоэтике .  

 



 что следующее десятилетие станет эрой роботов: они начнут помогать 

человеку буквально во всем и смогут занимать как позиции личных 

ассистентов, так и должности в службе поддержки. А потому 

увеличится число вакансий в сфере производства «умных машин». 

Адвокат по робоэтике выступит в качестве посредника между 

людьми, роботами и искусственным интеллектом, устанавливая 

моральные и этические законы, по которым машины будут 

трудиться среди живых существ 

 3.Космический гид .Со второй половины 2020-х годов начнутся 

путешествия в космос, уверены ученые. В связи с этим возникнет 

потребность в профессионалах, которые будут делать эти поездки 

безопасными и увлекательными. Так, специалисты в сфере 

космотуризма займутся составлением туров за пределами нашей 

планеты. Уже сейчас есть космические туристы, фото одного из них 

на слайде. 

Слайд Космический гид  

 

 4.Инженер по восстановлению окружающей среды. Из-за того, что 

к 2025 году население Земли, по предварительным прогнозам, 

достигнет девяти миллиардов человек, естественных ресурсов может 

не хватить на всех.  

Инженеры по восстановлению окружающей среды займутся 

реабилитацией экосистем в местах с угнетенной экологией, используя 

Слайд Инженер по восстановлению окружающей среды 



образцы флоры и фауны со всего мира. Кроме того, подобные 

специалисты будут восстанавливать вымершие виды растений 

и животных. Представляете, вы сможете наконец потрогать 

собственного мамонта! 

 5.Разработчик средств постоянного питания 

Исследователи полагают, что к середине 2020-х человечество перейдет 

к устойчивой энергетике и начнет использовать энергию солнца и ветра.  

Основная проблема, которая встанет перед людьми будущего, 

заключается в том, откуда брать энергию, когда эти источники 

оказываются недоступны: к примеру, в пасмурную и безветренную 

погоду. Разработчики средств постоянного питания — это 

специалисты с познаниями в таких областях, как химия 

и материаловедение. Под их руководством начнется разработка нового 

поколения батарей, способных справиться с потребностями населения 

будущего 

Слайд Разработчик средств постоянного питания 

 Но давайте- ка вернемся к нам на Урал, в Челябинскую область. 

Какие профессии нужны здесь и сейчас? Что ждет от нас общество, 

какого выбора? Какова востребованность в профессиях на Урале? 

Давайте прочтем список востребованных профессий.В промышленном 

комплексе: -специалисты инженерных специальностей (конструкторы, 

технологи, химики.) В энергетической отрасли: -специалисты в 

области развития альтернативных источников энергии.В 

промышленном комплексе: специалисты инженерных специальностей 

(конструкторы, технологи, химики.В энергетической отрасли.В 

строительном комплексе:  инженеры-строители, 

высококвалифицированные строители.В сфере сохранения природных 

систем и развития агропромышленного комплекса: инженеры 

Слайды по востребованным 

 профессиям на Урале 



агропромышленного комплекса, фермеры, агрономы, специалисты в 

области экологии и нанотехнологий.В строительном комплексе:  

инженеры-строители, высококвалифицированные строители.В сфере 

сохранения природных систем и развития агропромышленного 

комплекса: инженеры агропромышленного комплекса, фермеры, 

агрономы, специалисты в области экологии и нанотехнологий. В сфере 

информационных технологий: IT – специалисты, специалисты в 

области программирования, web-дизайнеры. В сфере здравоохранения 

и фармацевтическом производстве  

5. Правила выбора 

профессии 

Учитель: Итак, с чего же начинать  выбор профессии? 

 Вы анализировали свои интересы и умения, навыки, т.е. то что вы уже  

умеете и что нравится вам делать.  

Давайте посмотрим возможные варианты соотношения интересов и 

умений. 

Ответ учащихся: 

Самый первый вопрос, с которого  

обычно начинается выбор  

профессии, это:  

1.Какие таланты и навыки у меня 

 уже есть? 

2.Что мне удается делать хорошо?  

3.Для какой работы лучше всего  

подходят мои знания и умения?  

 

 

 

Случается, что интересы и навыки человека совпадают. 

Например, Билл Гейтс еще в школе увлекался компьютерами 

и при этом был первым в классе по математике. Первую программу 

Слайд о Билле Гейтсе 



он написал в 13 лет, и его пригласили на работу в компьютерном центре 

Сиэтла.В 17 лет, создав ряд компьютерных игр и программ, он открыл 

свою первую фирму. 

Т.е. ему было интересно и он при этом  получил навыки профессии, все 

вместе дало прекрасный результат. 

 Но есть  профессии, в которых трудно заранее оценить свои 

практические навыки — например, профессия врача или пилота. 

Со стороны трудно  будет сказать, подойдет вам  такая работа или нет.  

Вполне вероятно, что профессия медика в реальности окажется совсем 

не такой, как в сериале «Доктор Хаус», а работа пилота, связанная 

с большими перегрузками и огромной ответственностью, не будет 

романтичной на практике 

Слайд о фильме «Доктор  

Хаус» 

 Как же  тогда выбрать профессию и не ошибиться?   

 Современных молодых людей обвиняют в том, что они подобно этому 

герою делают выбор совершенно случайно или очень необдуманно. Мы 

постараемся не уподобляться ему. 

Слайд с карикатурой на 

 тему современного «Витязя на  

распутье» 

 Как же выбрать профессию современному человеку?  

Есть четыре основных сценария, способа  действий, которые 

можно применить  при  выборе профессии. Посмотрим их на 

 



конкретных примерах. 

6. Четыре 

основных 

сценария выбора 

профессии 

1.вариант «Мне нравится, и у меня получается» 

Это идеальный вариант, в рамках которого навыки и интересы 

совпадают.  

По этому пути проще  надежнее   всего двигаться дальше 

Например, известный телеведущий Николай Дроздов всегда любил 

животных и еще в детстве посещал биологический кружок 

Дарвиновского музея. Он часто ходил в походы, которые становились 

для него настоящими экспедициями по изучению природы.  

После школы будущий мэтр телевидения поступил 

на биологический факультет МГУ, после окончания которого, 

занимался научно-исследовательской работой и стал бессменным 

ведущим передачи «В мире животных».  

Поэтому если вам, например, очень нравятся иностранные языки 

и вы без проблем  читаете, пишете и говорите на них, стоит подумать 

о том, чтобы сделать их своей профессией и стать переводчиком, 

дипломатом, преподавателем. Очевидно! 

Слайд 

Вариант «Мне нравится, и 

 у меня получается» 

 2 вариант «Мне нравится, но я не умею» 

 Как быть, если интересы и способности не соответствуют друг 

Слайд  

2 вариант «Мне нравится, но я 



другу?  

Тут нужно оценить, что более важно: посвятить свою жизнь тому, 

что нравится, или тому, что уже умеете, что будет легче освоить, — 

даже если это не совсем то, о чем вы мечтаете.  

• Вполне вероятно, что если выберете то, что нравится, учиться 

«с нуля» и осваивать совершенно новые навыки и умения будет 

трудно. 

 не умею» 

 Но «трудно» -не значит «невозможно». 

Например, известный кинорежиссер Андрей Кончаловский в школьные 

годы занимался музыкой и даже окончил музыкальное училище при 

Московской консерватории. Но продолжать музыкальную карьеру 

не стал. Его увлек кинематограф, и Кончаловский поступил 

на режиссерский факультет ВГИКа. 

Слайд с А.Кончаловским 

 3 вариант «Не очень нравится, но получается хорошо» 

• В этой ситуации предстоит нелегкий выбор.  

Можно сделать шаг в сторону «легкого» пути и делать то, что вам 

удается.  

Например, Глава Банка России Эльвира Набиуллина хотела стать 

учителем французского языка, но поступила не на филологический, 

Слайд  

3 вариант «Не очень нравится, но  

получается хорошо» 

 



а на экономический факультет, потому что математика ей легко 

давалась. 

 А Дональд Трамп мог сделать политическую карьеру еще 

в молодости, но выбрал бизнес-школу, чтобы продолжить дело своего 

отца, и много лет занимался отнюдь не политикой 

Этот путь может стать сложным и тяжелым. Однако приведенные 

примеры показывают, что выбранная профессия может принести успех 

и моральное удовлетворение. Иногда этого достаточно для того, чтобы 

чувствовать себя счастливым. 

 Поэтому если вы сочиняете музыку , играете на гитаре, но у вас явные 

аналитические способности и математический склад ума, надо 

хорошенько взвесить: музыкант вы или все-таки финансист. 

Слайд о Д.Трампе 

 

 

Вариант 4.«Вроде неплохо, и немного получается» 

Этот вариант для тех, у кого нет явно выраженных склонностей 

к определенной профессии. Например, нет страстной любви к музыке 

или искреннего желания поддержать семейную традицию, став 

педагогом или врачом. Тогда можно посвятить себя тому, что просто 

нравится.  

Слайд  

Вариант 4.«Вроде неплохо, и  

немного получается» 

 

 Этот путь полон возможностей. Например, известный шеф-повар Слайд о К.Ивлеве 

 



Константин Ивлев решил связать свою жизнь с кулинарией только 

потому, что в детстве ему нравилось помогать на кухне. Всем 

на удивление двоечник преуспел в своей профессии и стал знаменитым 

на всю страну специалистом 

 Разумеется, первый путь(«мне нравится и у меня все получается») — 

идеальный вариант, однако в жизни он встречается не так часто.  

Вполне возможно, что вам придется выбирать из трех оставшихся: 

 2. «Мне нравится, но я не умею»        

3. «Не очень нравится, но получается хорошо».    

4.«Вроде неплохо, и немного получается») 

Но какой бы вариант вы ни предпочли, полезно знать, что первое 

образование — это не приговор. Профессию, в конечном итоге, всегда 

можно поменять уже во взрослом возрасте, хоть это и сложнее, чем 

с самого начала двигаться по одному пути. 

 

 • С чего начнете вы? Ответы учащихся о своих  

вариантах 

 1. Может спросить у близких? 

Сбор мнений — неплохая идея. Возможно, вам даже подскажут 

направления, о которых вы и не задумывались.  

Слайд  

 Вариант  Спросить близких. 

Ответы учащихся о советах, 



Но чтобы не ошибиться с выбором, в конечном счете важно 

прислушиваться в первую очередь к себе: к тому, чего вы хотите, 

любите и умеете. 

Учитель: Кто спрашивал и кого, что советовали? Вы уже 

попробовали 

 применить профессию на себя? Получилось, понравилось? 

Кого все же будете слушать : маму с папой или себя? 

которые им дают. 

 2. Обратите внимание на свои хобби 

У кого есть хобби? Какие? Может ли это стать профессией? 

Говорят, что если превратить любимое дело в профессию, то вам 

не придется работать ни одного дня.  

Какими бы ни были ваши хобби, в них можно поискать 

возможности для дальнейшего профессионального развития. Здесь 

главное — это не мыслить слишком узко. Если вы любите рисовать, это 

не значит, что ваш единственный путь — в вольные художники, а если 

пишете стихи — в поэты. В первом случае можно также обратить 

внимание на профессии дизайнера, архитектора, декоратора, аниматора 

и др. Во втором — на все, что связаны со словом: от журналиста 

до сценариста компьютерных игр. 

Слайд 

2. Обратите внимание на свои  

хобби 

 

Ответы учащихся о своих хобби 

 



Важно ответить на вопрос: что больше всего вас привлекает в вашем 

хобби — и отталкиваться от этого. 

 3. Подумайте о том, что вам хорошо дается 

Еще один способ определиться — пойти от того, что вам легко дается 

в школе или на дополнительных занятиях. Какие дополнитеьные 

занятие вы посещаете? 

 Помимо врожденных способностей, которые помогут вам легче других 

развиваться в рамках выбранного направления, важно, что если 

вы достигли определенного уровня в какой-то деятельности, вас 

наверняка что-то подтолкнуло посвятить ей достаточно много времени.  

Здесь правило такое же, как и в случае с хобби: постарайтесь понять, 

что вас привлекает в любимых занятиях и предметах, и опирайтесь 

на это. 

3. Подумайте о том, что вам  

хорошо дается. 

Ответы учащихся о возможностях,  

которые им дает дополнительное 

 образование, кружки 

 

 4.Посмотрите на перспективные профессии будущего 

Речь не идет о «престижных» профессиях экономистов и юристов, 

которые десятилетиями навязывают выпускникам, и даже 

не о востребованных сейчас инженерных специальностях, про которые 

тоже много говорят. 

 В современном мире все меняется так быстро, что к моменту 

Посмотрите на перспективные 

 профессии будущего 

 



окончания вуза профессии, находящиеся сейчас на пике, могут 

не только перестать быть популярными, но и вообще исчезнуть. 

Поэтому стоит обратить свой взгляд в будущее.  

Что сегодня из новых профессий уже привлекло ваше внимание? 

 5.Займитесь профориентацией . 

Даже обычные тесты могут натолкнуть вас на интересные мысли.  

А в рамках полноценного исследования специалисты не только 

достаточно точно определят ваши сильные и слабые стороны, 

интересные и неинтересные вам области, но и проанализируют 

полученные данные и, после разговора с вами, дадут довольно 

разностороннюю оценку. 

 

 6. Попробуйте дело на практике 

Даже если вам кажется, что вы отлично понимаете, что собой 

представляет та или иная профессия, смотреть со стороны 

и действительно работать — совершенно разные вещи. 

При столкновении с реальностью может выясниться, что адвокаты чаще 

занимаются не блестящими выступлениями в суде, а штудированием 

тонн документов; геологи отправляются в экспедиции раз в несколько 

месяцев, а остальное время, как и все, сидят за компьютерами и т. д. 

Слайд  

Попробуйте дело на практике 

 



Хороший вариант — попробовать дело на практике. Это поможет 

избежать дальнейшего разочарования или, наоборот, рассеет все 

сомнения относительно будущей работы, либо же, в случае, когда 

вы не можете выбрать между несколькими направлениями, позволит 

определиться. 

  Итак,  подведем итог сказанному. 

• Выбирая будущую профессию, необходимо учитывать 

свои интересы и возможности, в том числе состояние своего 

здоровья;  

• начинать готовиться к будущей профессиональной деятельности 

еще за школьной партой; 

• профессиональная проба открывает двери к успеху в  

профессиональной карьере 

 

7. Вывод к 

классному часу 

Психологи считают, что один из главных шагов на пути к жизненному 

успеху — правильная постановка цели.  

 

Вы, наверное, читали книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране 

Чудес». Помните первую встречу Алисы с Чеширским Котом?  

• «Скажите, пожалуйста, куда мне идти? 

• А куда ты хочешь попасть?  -  ответил Кот. 

• Мне все равно...  - сказала Алиса. 

• Тогда все равно, куда идти, -  заметил Кот». 

Слайд с Алисой 



 В этом отрывке сформулирован один из важнейших принципов жизни 

— цель определяет направление движения. 

 Многие люди терпят неудачи в жизни, так как не имеют хорошо 

продуманных целей.так что в первую очередь нам нужно,чтобы 

выбрать пофессию? 

Постарайтесь правильно определить ваши жизненные цели 

Ответ учащихся: Нужно действовать! 

Слайд  

Один из главных принципов жизни —  

 

Возвращение к 

эпиграфу.                                                                       

Давайте вспомним наш эпиграф: 

 «Познать себя можно только путем действия, 

но никогда путем созерцания»  Действуйте и у вас все получится! 

 

 

 


