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Проводят:  

Заместитель директора по УВР МКОУ «Юксеевская СОШ» Унтилова Т.И. 

классный руководитель 9 класса Зырянова Е.В. 

классный руководитель 10 класса Галимова М.А. 

 

Классный час, посвященный профессиональному  

самоопределению – 9-10 класса 

 
Самое воспитание, если желает счастья человеку, должно воспитывать его не для 

счастья, а приготовлять к труду жизни. 

К.Д. Ушинский 

 

Цели: расширить представление детей о мире профессий, о профессиональном 

самоопределении; формировать позитивную оценку людей с активной жизненной позицией, 

воспитывать негативное отношение к пассивности, карьеризму, потребительскому отношению 

к жизни; побуждать детей к самостоятельному и ответственному выбору профессии, к активной 

позиции на рынке труда, к определению целей и приоритетов в своей жизни, к самопознанию, 

саморазвитию. 

 

Форма проведения: Классный час. 

 

План классного часа 

I. Вступительное слово заместителя директора по УВР. 

II. Практический блок «Все профессии нужны, все профессии важны». 

1. Подбери примеры профессий (Работа в группах). 

2. Найди профессии (Работа в группах). 

3. Оцени профессии (Фронтальная работа). 

III. Информационный блок «Самый лучший выбор». 

IV. Проблемная ситуация. 

V. Пресс-конференция «Профессии, которые мы выбираем» (Ролевая игра). 

VI. Заключительная беседа. 

VII. Подведение итогов. 

 

 

 



 

 

Ход классного часа 

I. Вступительное слово 

Классный руководитель 9 класса. Скоро вы получите первый документ об образовании. Для 

кого-то этот документ станет и билетом в самостоятельную жизнь. Средние учебные заведения, 

работа - такие маршруты ждут тех, кто уже сделал свой выбор. Для остальных будет еще 2 года, 

чтобы подумать, а выбрать есть из чего - в мире более 55 тысяч профессий! Сегодня мы будем 

говорить о том, как правильно сделать этот выбор. 

 

Классный руководитель 10 класса: Для того чтобы раскрыть свои возможности в будущей 

профессиональной деятельности и найти свое призвание нужно: знать о неограниченных 

возможностях личности; захотеть развивать эти возможности и способности; обладать стойким 

характером для претворения в жизнь своих планов; постоянно и много трудиться над собой. А 

сейчас проведём игру «Пойми меня» и узнаем, насколько хорошо вы умеете работать в группе, 

действовать по определенным правилам, справляться с неудачей, а также посмотрим, насколько 

хорошо у вас развиты внимание, наблюдательность и память.  


