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Методическая разработка классного часа в 5-м классе на тему "Радуга профессий"
Цель: Знакомство учащихся с различными профессиями, развитие живого интереса к
многообразному миру профессий с использованием различных методик.
Задачи:
1.
Воспитание уважительного отношения к разным видам профессионального труда как
социально равноценным.
2.
Усвоение учащимися глубоких и всесторонних знаний по проблеме выбора профессии.
3.
Формирование комплекса мотивов выбора профессии: самореализация и самоутверждение,
желание принести пользу семье и близким людям, удовлетворение материальных потребностей.
Форма проведения: беседа.
Наш классный час я хотела бы начать строчками стихотворения В.Маяковского для детей, он с очень
взрослым смыслом:
У меня растут года
Скоро и семнадцать.
Где работать мне тогда?
Чем мне заниматься?»
И действительно, пройдет совсем немного времени и перед Вами встанет нелегкий выбор, от
которого, будет зависеть Ваша жизнь.
Как же принять правильное решение, о котором не пришлось бы потом пожалеть?
Выбор профессии – один из серьезнейших выборов: его случайность и недостаточная осмысленность
потенциально трагичны. Поэтому очень важно правильно изучить себя и свои возможности.
Исследования показывают. Что люди, неудовлетворенные своей профессией, не только не
добиваются высоких результатов, но и чаще болеют, имеют пониженный фон настроения.
Таким образом, принимая решение, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против», а не
руководствоваться принципом: «все пошли, и я пошел», «так получилось», «захотелось».
Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и далеко не всегда все получается так, как мы хотим.
Например: Человек всю жизнь мечтает стать музыкантом. У него действительно есть талант. Он
поступает в консерваторию, но по окончании вынужден заниматься, скажем, коммерцией, чтобы
прокормить семью.
Как вы считаете, как может сложиться жизнь этого человека?
Высказываются .Учитель - В лучшем случае он будет рад, что живет в достатке, но с другой стороны
он будет всю жизнь жалеть, что так и не осуществил свою мечту, не реализовал свой талант.
Возможно, будет чувствовать себя неудачником, считая, что принес бы больше пользы себе и людям,
будучи музыкантом. На этой почве у него может развиться чувство неудовлетворенности.
Как Вы, считаете, какими факторами руководствуется современная молодежь при выборе
профессии ?
Высказываются 2-3 человека. (Престижность профессии, заработная плата, пример родителей, свои
интересы.)
Учитель: Вы правы, фактор престижности в настоящее время часто имеет место быть при выборе
профессии. Но надо признать, это не самый верный принцип выбора, поскольку престиж сродни
моде, а мода, как мы знаем, очень быстротечна. Я открою вам секрет: получится правильный выбор
профессии. Специалисты по профориентации установили, что правильным может быть только
осознанный выбор профессии.
На самом деле выбор профессии «стоит на трех китах»:
ХОЧУ, МОГУ, НАДО.
Как вы понимаете это высказывание? Высказываются 2-3 человека.
Как объяснить эту формулу? В ней всего три величины:
-хочу – это все, что мне нравится, к чему лежит душа.
- могу – это все, что мне по силам, по способностям.
-надо – это все, что нужно для общества, страны.
Вместе получается формула осознанного выбора профессии.

Здесь можно вспомнить слова И.А.Крылова «Берись за то, к чему ты склонен, коль хочешь, чтоб в
делах успешный был конец»
Тестирование.
Классный руководитель. Может быть, немного разобраться в себе поможет шуточный тест с
геометрическими фигурами. Используя три геометрические фигуры – треугольник, круг, квадрат,
нарисуйте человека, состоящего из 10 элементов.
Теперь подсчитайте количество треугольников и слушайте ключ к тесту.
Первый тип: 6-8 треугольников . Тип руководителя, хорошие преподаватели. Ярко выраженное
стремление к лидерству.
Второй тип: 5 треугольников. Ответственный исполнитель, хорошие организаторские способности.
Профессионал, до мелочей продумывающий свою деятельность.
Третий тип: 4 треугольника. Разнообразие интересов и талантов. Склонность к индивидуальной
работе.
Четвертый тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рационален, объективен, легко переключается с
одного вида деятельности на другой.
Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку. Тонко чувствует все новое и
необычное.
Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструктор, художник, обладает богатым
воображением.
Заключительное слово.
Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого человека. Но какую бы профессию
вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. Поэтому уже сейчас
постарайтесь определить область ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний.
Для этого нужно пробовать себя в разных областях. Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не
ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться».

