
Классный час  на тему «Путешествие в страну профессий»  

(для учащихся  5-7 класса). 

Автор - Ряхова Екатерина Сергеевна, классный  руководитель, учитель 

МБОУ Черкутинской ООШ  имени В.А. Солоухина Собинского  района. 

Цель классного часа:  

Активизировать мотивацию профессионального самоопределения учащихся.  

Задачи классного часа:  

1)расширить знания подростков о мире профессий;  

2)стимулировать размышления подростка о собственных перспективах 

личностного самоопределения;  

3) помочь в отношении профессионального самоопределения.  

                                   Ход классного часа. 

Вступительное слово классного руководителя. 

Ребята! Представьте себе такую ситуацию: все люди на планете перестали 

работать и стали только отдыхать. Не работают водители,  строители, доярки, 

продавцы, врачи… Не вышли на работу сантехники и повара… дворники 

перестали подметать дворы…  

Вопрос всем. Что произойдёт? 

Да, ребята, не работая, не выполняя  своих обязанностей, мы просто не 

сможем выжить. А чтобы хорошо их выполнять, человек должен знать своё  

дело  и уметь его делать грамотно и профессионально.  

Вопрос всем. Так о чём мы сегодня будем говорить? 

Конечно, о профессиях. 

Вопрос всем. Как вы думаете, что означает слово «профессия»?  

Оно произошло от латинского «profiteer”- «объявлять своим делом». А это 

значит, что профессия - это занятие, которое требует и специальных навыков, 

и подготовки, это дело, которое человек может выполнять очень хорошо. (1 

слайд). 

 
Сегодня мы с вами отправимся на поезде в путешествие в мир 

профессий. Все профессии можно разделить  на 5 типов в зависимости от 

предмета труда (Классификация по Климову):  

1)Человек - природа.  



2)Человек - техника.  

3)Человек - человек.  

4)Человек - знаковая система.  

5)Человек - художественный образ. (2 слайд). 

 
Эти типы и будут станциями, на которых мы с вами будем делать остановки.  

Итак, наш поезд под названием «Специалист» отправляется в путь! 

Внимание! Двери закрываются! 

Первая станция на нашем пути «Человек – природа». (3 слайд). 

 
Вопрос всем. Как вы думаете, какие профессии входят в эту группу? Ответы 

учеников: ветеринар, агроном, гидролог, овцевод, селекционер, зоотехник, 

кинолог, геолог, охотовед, эколог, мелиоратор и др.  

Этот тип объединяет профессии, представители которых имеют дело с 

объектами, явлениями и процессами живой и неживой природы. Для них 



характерен общий предмет труда - животные и растения, почва и воздушная 

среда - природа. А теперь загадки. 

Вопрос всем.  
Он – друзей четвероногих 

Всеми признанный знаток, 

Воспитатель очень строгий, 

Крепко держит поводок. 

Учит он в собачьей школе, 

Как команды выполнять. 

Все боксеры, доги, колли 

Назубок должны их знать. (Кинолог). 

Он по ночам не может спать, 

Он должен звёзды сосчитать 

И в телескоп увидеть свет 

Всех неизведанных планет. (Астроном). 

Он природу охраняет, 

Браконьеров прогоняет, 

А зимою у кормушек 

В гости ждёт лесных зверюшек. (Лесник). 

Нам пора двигаться дальше. Внимание! Двери закрываются! И следующая 

станция «Человек-техника». 

Вопрос всем. Как вы думаете, люди каких профессий встретят нас на этой 

станции? Ответы детей: водитель, слесарь, инженер, конструктор, лётчик, 

машинист, электрик, строитель, автослесарь, сантехник, горнорабочий и 

др. (4 слайд). 

 

 

https://pandia.ru/text/category/koll/


К этой группе относятся специалисты, использующие технические 

устройства. В профессиях данного  типа помогают ориентироваться такие 

учебные предметы, как физика, химия, математика, черчение. Следует 

учесть, что к области технических объектов относятся не только «железки», 

но и всевозможные неметаллические материалы: ткани, пластмассы, пищевое 

сырье. И снова загадки про профессии. 

Вопрос всем. 

От вирусов злобных компьютер наш чист: 

Программы и файлы спас... (Программист). 

Вот вам чертёж, где каждый размер 

Новой детали дал... (Инженер). 

На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь). 

Внимание! Двери закрываются! Мы едем дальше и перед нами станция 

«Человек-человек». Здесь нетрудно догадаться, какие профессии ждут нас 

на этой станции? Ответы детей: учитель, врач, журналист, продавец, 

медсестра, воспитатель, официант, юрист, парикмахер, экскурсовод и др. (5 

слайд). 

 

 
 

Это профессии, которые связаны с людьми, с оказанием услуг. Загадки про 

профессии. 

Вопрос всем. 

Назубок законы зная, 

Все права нам разъясняя, 

Споры наши разрешает, 

А виновных осуждает. (Судья). 

https://pandia.ru/text/category/virus/


 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. (Хирург). 

Он весь город нам покажет, 

Всё о нём к тому ж расскажет. 

И от нас вопросов ждёт, 

И на все ответ найдёт. (Гид, экскурсовод). 

Внимание! Двери закрываются! Продолжаем движение к следующей 

станции под названием «Человек - знаковая система». 

Вопрос всем. Давайте подумаем, какие профессии относятся к этой группе? 

Ответы учеников: бухгалтер, экономист, учёный, лингвист, математик, 

программист, нотариус и др. (6 слайд). 

 

 
 

Это профессии, труд в которых направлен на обработку информации, 

представленной в виде условных знаков, цифр, формул.       

Вы молодцы! Отлично справляетесь, но нас ждет последняя станция 

«Человек – художественный образ». 

Вопрос всем. С какими  же профессиями мы встретимся  на этой станции? 

Ответы ребят: художник, актёр, режиссёр, артист, дизайнер, скульптор, 

дирижёр, фокусник, поэт, композитор, балерина, фотограф и др.) (7 слайд). 



 
 

Людей этого типы отличает наличие живого образного мышления, 

художественная фантазия, талант. 

Ну вот, наше путешествие и подошло к концу. Надеюсь, что оно было для 

вас интересным и полезным. Вы познакомились с большим количеством 

профессий и их классификацией. И чтобы вам было проще ориентироваться в 

мире профессий и понять, какая профессия вам подходит, я предлагаю 

пройти небольшое шуточное тестирование. 

Задание всем. 

Тестирование. 

 Используя три геометрические фигуры - треугольник, круг, квадрат, вам 

нужно нарисовать человечка, состоящего из 10 элементов. Должны быть 

использованы все три вида фигур. Качество рисунка не имеет значения. 

Время выполнения - 30 секунд. Время пошло! 

А теперь подсчитайте количество треугольников и послушайте ключ к тесту. 

1 тип: 6-8 треугольников. Тип руководителя, хорошие преподаватели. Ярко 

выражено стремление к лидерству, хорошо разбираются в людях, умеют 

работать с информацией. 

2 тип: 5 треугольников. Ответственный исполнитель, хорошие 

организаторские способности. Профессионал, до мелочей продумывающий 

свою деятельность. 

3 тип: 4 треугольника. Разнообразие интересов и талантов. Склонность к 

индивидуальной работе. 

4 тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рационален, объективен, легко 

переключается с одного вида деятельности на другой. 

5 тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку. Тонко чувствует все 

новое и необычное. 

6 тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструктор, художник. Обладает 

богатым воображением. 



Конечно, этот тест не отражает всего многообразия ваших талантов. Но, 

может быть, он позволит вам задуматься о себе, о своих возможностях и 

способностях и начать развивать эти способности. В конечном итоге это 

поможет вам в выборе жизненного пути. 

Заключительное слово учителя. 

В русском языке есть хорошее выражение - «найти себя».  

Вопрос всем. Как вы его понимаете? Ответы учеников: узнать себя, открыть 

в себе таланты, способности, дарования; узнать, что тебе нравится, чем ты 

хочешь заниматься, найти своё призвание. 

Поиски себя - это длительный процесс. Но выбор когда - то нужно будет 

делать.   Ищите себя! Найдите себя! Если у человека есть мечта и он твердо 

идет к своей цели, он обязательно ее достигнет. Но для этого нужно 

разобраться в себе, узнать свои сильные и слабые стороны, свои способности 

и недостатки. 

Сегодняшний классный час я хочу закончить стихотворением. 

Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет, тропинка твоя, 

Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли, 

Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 

И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны – 

Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе – 

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе, 

Поверь в свои силы, в победу поверь. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

Вопрос всем. 

В завершение классного часа ответьте на мои вопросы: 

-Какие впечатления и мысли возникают у вас после нашего путешествия? 

-О каких 5 группах профессий вы сегодня узнали? 

-О каких профессиях  вы услышали сегодня впервые? 

-В какой профессии вы видите себя в будущем? 

Использованная  литература. 

*Завельнюк Л. О профессиях. Омега, 2006.                                                                                    
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* https://zagadkisotvetami.ru/zagadki-pro-professii-dlya-detey-s-otvetami/ 
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