
 
 

Классный час  

"Моя будущая профессия " 

Цель:знакомство учащихся начальной школы с миром профессий посредством включения их 

проектную деятельность. 

Задачи:обогащение знаний учащихся о мире профессий, повышение групповой 

сплочѐнности, опыт участия в проектной деятельности, опыт презентации проектов. 

Ход занятия 
Рассказываю учащимся отрывок из стихотворения С.Я. Маршака "Кем быть?" 

 

Дело было вечером, делать было нечего,  

Толя пел, Борис молчал,  

Николай ногой качал. 

Галка села на заборе,  

Кот забрался на чердак, 

Тут сказал ребятам Боря просто так  

А у меня в кармане гвоздь, а у Вас? 

А у нас сегодня гость. А у Вас? 

А у нас сегодня мама отправляется в полѐт, 

Потому что наша мама называется пилот. 

С лесенки ответил Вова "Мама - лѐтчик! Что ж такого? 

Вот у Коли, например, мама - милиционер, 

А у Толи и у Веры - обе мамы инженеры, 

А у Лѐвы мама - повар, 

Мама - лѐтчик, что ж такого?" 

"Всех важней, -сказала Ната, - мама вагоновожатый, 

На работе до зацепы водит мама два прицепа" 

И спросила Нина тихо: "Разве плохо быть портнихой? 

Кто трусы ребятам шьѐт? Ну, конечно, ни пилот! 

Лѐтчик водит самолѐты - это очень хорошо! 

Повар делает котлеты - это тоже хорошо! 

Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе! 

Мамы разные нужны, мамы всякие важны!" 

- О чѐм спорили герои стихотворения? 

выслушиваю всех и подытоживаю дискуссию 

- Правильно, они говорили о мамах и о важности профессий, которыми заняты мамы. А как 

вы думаете, ребята, о чѐм мы сегодня будем говорить на занятии? (О профессиях) 

СЛАЙД  "Моя будущая профессия". 
Составьте пословицу из данных слов. 

СОЛНЦЕ, ТРУД, КРАСИТ, А, ЧЕЛОВЕКА, ЗЕМЛЮ 

(Землю красит солнце , а человека труд.) 

О чем эта пословица? Как вы ее понимаете? 

3.Продолжение беседы. 

Профессия должна быть выбрана по душе, должна интересовать человека, тогда она 

будет приносить человеку радость, да и дело будет спориться. 

Что же такое профессия ? Может ли человек получить профессию сразу, без подготовки? 



 
 

Правильно, сначала надо учиться в техникуме , институте или в других учебных 

заведениях. 

А теперь давайте посмотрим в толковом словаре, как объясняется слово « профессия » 

ПРОФЕССИЯ – это вид труда , который требует от человека определѐнной подготовки, 

знаний и умений. 
 

Игра "Профессия-загадка". 

Слушать лѐгкие любит он нам 

И уколы сделать может. 

Градусник поставит сам, 

Витаминку в рот положит (врач) 

 

Бегать, прыгать он умеет. 

Мяч чеканит очень ловко. 

В теннис, в волейбол играет 

И в футболе есть сноровка (спортсмен) 

 

Красоту он замечает 

И цвета все различает. 

Может кистью на бумаге 

Твой портрет нарисовать.  

И увидев солнце в небе 

Радостный пейзаж создать! (художник) 

 

Нитки, ножницы, булавки: 

И работа вся кипит.  

Создаѐт из ткани вещи,  

Школьную форму для вас может сшить (швея) 

 

Его работа в глубине, на самом дне, 

Его работе в темноте и тишине. 

Пусть труд его нелегок и непрост, 

Как космонавт плывет он среди звезд. 

(Водолаз) 

 

Он опускается в забой, 

Его работа под землей. 

(Шахтер) 

 

Ему нужны такие вещи: 

Молоток, тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней - сноровка! 

(Слесарь) 

 

 



 
 

Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской, 

У него в руке ведро, 

Сам раскрашен он пестро. 

(Маляр) 

 

Громко прозвенел звонок,  

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель —  

Проведет урок... (учитель) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды? 

(Повар) 

 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 

Папа у меня - герой! 

Ходит в форме, с кобурой! 

Посреди ночного мрака 

Где-то кража или драка? 

Сразу по "02" звоните, 

Папу моего зовите! 

(полицейский) 

На экране проектора высвечиваются правильные ответы  

5.Игра « Рассыпалось слово » 

ОЕГДЛОП (логопед), УЛТСИОК (окулист), ДТАКВАО (адвокат), ТЮРСИ (юрист), 

ГИНООЛК (кинолог), ЖИХКОУДН (художник). 

- Объясните, чем занимаются люди данных профессий. 

6.Отгадайте , о каких профессиях идёт речь в пословицах и поговорках 

 Куй железо, пока горячо. ( Кузнец.) 

 Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. ( Рыбак.) 

 Не игла шьѐт, а руки. ( Швея.) 

 Не бравшись за топор, избы не срубишь. ( Плотник.) 

 Корова черна, да молоко у неѐ бело. ( Доярка.) 

 Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится. ( Хлебороб.) 

 На охоту ехать – собак кормить. ( Охотник.) 

 Цыплят по осени считают. ( Птичница.) 



 
 

7. Соотнести профессию и предметы к этой профессии. 

8.Игра на внимание. 

Весѐлая компания, 

Удвой своѐ внимание ! 

Раньше рифма помогала, 

А теперь коварной стала. 

Ты, дружок, не торопись, 

На крючок не попадись ! 

Чѐрный весь, как будто грач, 

С нашей крыши лезет … (трубочист) 

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут … (пекари) 

Варит кашу и бульон 

Добрый, толстый … (повар) 

Арий, опер сочинитель 

Называется … (композитор) 

На заводах по три смены 

У станков стоят …. (рабочие) 

Говорят про звуки парные 

В школе нам с тобой … (учителя) 

Посадил уж сотни роз 

В городском саду … (садовник) 

Дрессирует львов, собак 

Храбрый, смелый наш … (укротитель) 

Кто пасѐт коров, овец? 

Ну, конечно, …(пастух) 

К первоклашкам входит в класс 

Лишь бесстрашный … (учитель) 

Подметает чисто двор 

В шесть утра, конечно, … (дворник) 

Ходят по клеточкам конь и ладья – 

Ход свой победный готовит … (шахматист) 



 
 

Складки, карманы и ровненький кант – 

Платье красивое сшил … (портной) 

Под куполом цирка в опасный полѐт 

Отправился смелый и сильный … (гимнаст) 

Высадить новые саженцы в ельник 

Снова отправится утром … (лесник) 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии – слава и честь ! 

Каждый человек на земле – от мала до велика – должен трудиться, так как без труда нельзя 

прожить. Труд был, есть и будет основой жизни на земле. Каждое утро ваши мамы и папы 

идут на работу. Они выполняют разные дела и поручения, имеют разные профессии. Вы 

сегодня сидите за школьной партой. Учение – тоже труд и труд непростой. Каждый из вас 

наверняка задумывался, кем он будет, когда вырастет. У вас ещѐ много времени впереди, 

чтобы выбрать профессию. Сегодня мы поговорили лишь о некоторых профессиях. Но уже и 

сейчас можно сделать вывод, что все работы хороши – выбирай на вкус ! Я думаю, когда вы 

вырастите,то выберете ту профессию, которая вам понравится, но всегда помните, что любая 

профессия важна  

Дома дети рисуют свою будущую профессию и на следующем занятии  представляют свой 

рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение.

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
  


