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Классная беседа по теме: «Какие бывают профессии?» 
 

Подготовила Мымрикова Е.В., 
учитель истории 

 
Цель: развитие интереса к профессиям; выявление уровня  знаний учащихся о профессиях; 
воспитание уважения к людям труда. 
 

Ход занятия 
 
1. Организационный момент 
- Ребята. Как вы думаете, о чем сегодня пойдёт речь на классной беседе? (о профессиях) 
- А чтобы вы хотели узнать о профессиях? 
- Как много у нас вопросов! 
- Мы попытаемся на них ответить сегодня. 
 
2. Сообщение темы и цели классного часа 
- Тема нашей классной беседы…  (Дети читают с доски) Какие бывают профессии? 
- Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия, познакомимся с некоторыми из них, 
поговорим об их значении в нашей жизни, о качествах, необходимых людям той или иной 
профессии. 
 
3. Формирование новых знаний 
1. Вступительная  беседа. 
Подберите ассоциации к слову профессия 
В толковом словаре есть такое толкование этого слова.  
Профессия - основной род занятий, трудовой деятельности. 
 «Все профессии нужны, все профессии важны!»  
- Кто из вас так думает? 
Объясните поговорку. 
 
- Как вы думаете, легко ли сделать в жизни выбор любой профессии. 

В мире существует тысячи различных профессий. Каждый человек выбирает одну, 
которой он посвящает всю свою жизнь. Мы с вами должны как можно больше узнать о разных 
профессиях, чтобы в будущем осуществить сою заветную мечту, выбор профессии. 
А для этого вам нужно хорошо учиться, овладевать знаниями. 
 
- Ребята, а ведь у нас каждого из вас есть мечта. Кем вы хотите стать, когда вырастете? 
 
2. Знакомство с профессией родных. 
- Вот так и ваши родные тоже, когда- то были учились в 6-м классе и о чем- то мечтали, и в 
школе выбрали себе профессию, к которой стремились. Нам предстоит познакомиться с их 
профессиями.  
Задание. Рассказать о профессиях родных (по желанию) 
 
3. Игра «Загадки о профессиях» 
Если заболело ухо 
Если в горле стало сухо, 
Не волнуйся и не плач- 
Ведь тебе поможет…(врач) 
 

Этот четко знает дело, 
Он ребята стрижет умело. 
Зачем ходить косматыми? 
Зачем ходить лохматыми? 
Ведь лучше быть ребятами 
Красивыми, опрятными… 

(парикмахер) 
 

В милиции служат  
Отважные люди 
Милиция дружных, 
Находчивых любит. 
Пусть дождь проливной 
Или тёмная ночь 
Любому в беде они смогут 
помочь 



2 

(милиционер) 
Перетянут он ремнём  
Каска прочная на нём. 
Он с горящий входит в дом, 
О сражается с огнём… 

(пожарный)  
 
 

Строю школы, строю бани,  
Строю новые дома 
Строю целые деревни,  
Даже строю города..  
В своём деле я художник 
И над ленью победитель. 
Догадались? Я… 

(строитель) 
 

Чтобы дети не болели, 
Не ходили еле- еле. 
Чтоб здоровыми росли, 
Ели кашу, пироги, 
Чтоб упитанными были, 
В школу каждый день ходили, 
Чтобы слышать детский 
говор, 
Нужен в каждой школе… 

(повар) 
 
- Молодцы, ребята! 
Ребята, как вы думаете, все ли профессии мы назвали? 
 

Физкультминутка  «Покажи» 
Покажите, как играет гитарист 
Покажите, как играет пианист 
Покажите, как работает маляр 

Покажите, как работает повар (режет, чистит, помешивает) 
Покажите, как разминается спортсмен 

Покажите, как играет артист 
 
4. Игра «Доскажи пословицу о труде» 

Делу время, а  …  (потехе  час) 
Кончил дело -  … (гуляй смело) 
Маленькое дело лучше большого   …  (безделья) 
Дело мастера    …  (боится) 
Некоторые профессиональные навыки необходимо осваивать уже с раннего возраста. 
 

5. Игра «Что перепутал художник?» 
- Недавно я побывала на одной выставке, и там я увидела странные рисунки. Мне кажется, что 
художник что-то напутал. Попробуйте разгадать. 
(каждой группе предлагается рисунок, нужно обсудить и назвать лишний в профессии атрибут, 
к какой профессии его можно отнести) 
 
6. «Угадай профессию», назови одним словом: 
1. Кто делает и продаёт лекарства в аптеке? (фармацевт) 
2. Детский врач? (педиатр) 
3. Человек, имеющий своё дело? (бизнесмен) 
4. Руководитель оркестра? (дирижёр) 
5. Водитель воздушных лайнеров? (пилот) 
6. Специалист, отвечающий за постановку фильмов, спектаклей? (режиссёр) 
 
7. Тест. Я предлагаю вам выполнить тест. Постарайтесь правильно определить, кто, чем 
занимается.  Для этого найдите в тестах  то слово, которое  относится к профессии.  

Зубы лечит:                хирург, терапевт, стоматолог. 
Книги пишет:             писатель, читатель, поэт. 
Дом строит:                врач, плотник, токарь. 
Хлеб печёт:                актёр,  лесник, пекарь. 
Снег метёт:                хозяин,  дворник, лётчик. 
Платье шьёт:             конструктор,  швея, шофёр. 
Корову доит:             пастух, телятник, доярка. 
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8. Творческая работа. Нарисовать свою будущую профессию, и составляем «коллаж» из 
профессий детей 
 
4. Итог занятия и рефлексия Оцените классную беседу с помощью 10 пальцев. 

1. Усталость –  
2. Интерес к происходящему на классной беседе –  
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2. http://pedsovet.su/load/243-1-0-33975 
3. http://festival.1september.ru/articles/624007/ 
4. http://www.uchportal.ru/load/192-1-0-24041 
5. http://infourok.ru/vneklassnoe_zanyatie_o_professiyah.-357591.htm 
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