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 «Все профессии важны, все профессии нужны» 

под таким девизом прошел классный час в 5 «В» классе     в рамках 

проведения месячника  профориентации                        

Цель: познакомить с профессиями, расширить знания о профессиях, 

показывая значимость каждой для общества. 

Задачи: через использование наглядности (ИКТ), игрового материала, 

элементов занимательности: 

 дать представление о многообразии профессий и их важности для 

людей;  

 воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий. 

Подготовительный этап: перед проведением классного часа 

проведена подготовительная работа: 

 нарисовать рисунки на тему «Кем я хочу стать»; 

 подготовка сценок о профессиях; 

 

 
 

Организационный момент: 
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 Прозвенел звонок весёлый. 

 Мы начать урок готовы. 

Будем слушать, рассуждать. 

И друг другу помогать!  

Актуализация знаний. 

Загадки 

Угадай кто это? 

1. Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь (Пекарь.) 

 

2. Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Он  по стенам мастер!  (Маляр) 

 

3.Кто в дни болезней всех полезней  

 И лечит нас от всех болезней? ( Доктор) 

 

4. Наведёт стеклянный глаз, 

Щёлкнет раз — и помнит вас. (Фотограф) 

 

5. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

 

6. Прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра – машинист. 

Должен знать ролей  он много, 

Потому что он … (артист) 

 

 7. Варит он не суп, а сталь, 

Потому что …. (Сталевар) 

 

8. Встаём мы очень рано, 

Ведь наша забота – 
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Всех отвозить по утрам на работу. (Водитель) 

 

8. Шьёт прекрасно, порет лихо            

Рукодельница … (Портниха) 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

Ребята спели веселую песенку «Профессия моя» 

Рассказали стихи. Поделились своими мнениями, планами на будущее. 

Рассказали, чем их привлекают различные профессии. 

Классный руководитель 5 «в» класса  Экажева М.О. провела с ребятами 

дружескую беседу о выборе профессии. Рассказала, почему она выбрала эту 

столь значимую, нужную и благородную профессию учителя. 

«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 постарайтесь уже сейчас определить область 

ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Как хорошо 

заметил один мудрец: « Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы 

иметь опыт, нужно ошибаться».  


