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учителя начальных классов 
 

Цели классного часа:  
- знакомить учащихся с различными профессиями, расширять знания о профессиях 

- побуждать учащихся к активной познавательной и творческой деятельности  

- развивать умение работать в группах 

- воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран 

Материалы для учащихся: папки с пятью конвертами для каждой группы уча-

щихся. На конвертах написаны следующие названия: «В мире профессий», «Найди учрежде-

ние», «Что окружает профессию», «Минутка поэзии», «Дерево успеха». Внутри конвертов 

10-15 карточек с рисунками, тематика которых соответствует названию конверта. Листы 

формата А-3 с изображением дерева в правом нижнем углу. Ручки, фломастеры, клей. 

Оформление кабинета: В классе организована выставка проектов «Профессии 

моей семьи». Парты сдвинуты по две, чтобы получилось четыре рабочих стола (зависит от 

числа участвующих родителей). Дети заранее распределяются по группам. 

 

Ход занятия:  

 

1. Организационный момент.  

- Сегодня мы с вами поговорим о том, что является очень важным в 

жизни каждого человека. Послушайте несколько песен (звучат отрывки песен о 

геологе, рыбаке, лётчике). 

- Как вы думаете, о чём мы сегодня будем говорить? (о разных 

профессиях). Вы видите, у нас сегодня в гостях родители некоторых наших 

учеников. Давайте поприветствуем их и познакомимся (представление 

родителей). Они сегодня помогут нам познакомиться с миром профессий. Тема 

нашей встречи «В мире профессий». (На экране слайд: «В мире профессий»). 

2. Работа в группах  

- Нам предстоит познакомиться с 

профессиями присутствующих мам. А кем 

они работают, вы узнаете, отгадав загадки, 

которые они для вас подготовили. Дети 

отгадывают загадки в группах. 



- Напишите отгадку фломастером 

сверху на листе, который лежит у вас на 

столах. (Родители контролируют 

правильность написания названий 

профессий: повар, бухгалтер, 

стоматолог, парикмахер). 

- Сейчас они расскажут вам о той 

профессии, с которой связали свою жизнь. (Рассказ о профессии, 

показ фотографий с места своей работы). 

- Найдите в конверте с названием «В мире профессий» картинку с 

изображением той профессии, с которой работает ваша группа. Приклейте её в 

центр листа. (На экране в это время слайд с изображением людей 

разнообразных профессий). 

- Ежедневно миллионы людей спозаранку куда-то идут из дома. Куда они 

спешат? (На свои рабочие места). Каждый человек приходит на работу в самые 

разнообразные учреждения. В следующем конверте с названием «Найди 

учреждение» поищите картинки, на которых изображено место работы наших 

гостей. Приклейте в левый верхний угол листа А-3. Родители контролируют 

правильность выполнения заданий, если нужно, подсказывают, корректируют. 

- На работе человека окружает множество предметов, которые помогают 

ему выполнять своё дело. Найдите эти предметы в конверте с названием «Что 

окружает профессию», наклейте в левый нижний угол. (На экране слайд «Что 

окружает профессию» с разными профессиональными предметами, орудиями и 

средствами труда).  

- Многие писатели посвящают стихи мастерам своего дела, отражают 

важность каждой профессии, восхваляют труд человека. В конверте с 

названием «Минутка поэзии» выберите то стихотворение, которое относится к 

вашей теме (выбор из трёх стихотворений). Приклейте в правый верхний угол, 

прочитайте его в группе выразительно. (На экране слайд «Минутка поэзии» - 

перо с чернильницей) 



- В следующем конверте  на листе перечислены самые разнообразные 

качества человека:  

трудолюбие  глупость 

уверенность  терпение 

лень мудрость 

ответственность  аккуратность  

трусость честность 

неповоротливость, любознательность, 

обидчивость, зависть, 

самостоятельность, жизнерадостность, 

упорство, независимость, 

жадность, лживость, 

дисциплинированность, настойчивость 

 

Подумайте, какие из них  необходимы для достижения успеха в той 

профессии, с которой вы сегодня знакомитесь. Запишите их на листиках из 

конверта и приклейте на дерево Успеха, чтобы оно стало по-настоящему 

сильным и красивым. (На экране слайд «Дерево 

Успеха»). 

3. Представление творческих работ.  

Представители каждой группы выходят к 

доске и рассказывают о профессиях гостей, 

опираясь на творческую групповую работу. 

Листы  прикрепляются на магнитную доску. 

- Действительно, ребята, чтобы по-настоящему 

добиться успеха в своём деле, каждому человеку 

нужно обладать трудолюбием, аккуратностью, 

терпением, внимательностью (на экране слайд с 

Деревом Успеха, а вокруг дерева расположены 

качества, которые необходимы для любой 

профессии). Я желаю вам воспитывать в себе эти 

качества и добиваться успеха в вашем главном сейчас 

деле - в УЧЁБЕ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игра «Доскажи словечко». 

- Мы говорили с вами уже о многих профессиях. Хорошо ли вы их знаете, 

проверим в игре  «Доскажи словечко» (Учитель читает загадку, а дети хором её 

продолжают.) 

 
Слезо- носо- вытиратель  

В группе нашей -…(воспитатель)    

Письма в дом приносит он      

Долгожданный...(почтальон) 

Решать проблемы чётко, быстро 

Должны в правительстве...(министры) 

Как воздушная принцесса,       

В форме лётной...(стюардесса)    

Мне поставила вчера 

Два укола … (медсестра) 

Герои легендарные,                        

В огонь идут...(пожарные)             

Знает точно детвора:                             

Кормят вкусно... (повара)       

Справедливей всех, друзья,      

Споры все решит ...(судья) 

Шьёт прекрасно, порет лихо                 

Рукодельница … (портниха)   

Высока, стройна, как ель 

В платье модном топ...(модель) 

От вирусов злобных компьютер наш чист,  

программы и файлы спас …(программист) 

У слона иль мышки жар 

Их спасёт ... (ветеринар) 

В шахте трудится... (шахтер), 

В жаркой  кузнице -... (кузнец), 

Кто все знает — молодец! 

 



5.  Итог занятия. 

- Какая же профессия, из тех, о которых мы говорили сегодня, вам пока-

залась самой нужной и важной? 

(дети отвечают) 

- Вот видите, все профессии по-своему важны и нужны. Нет профессий 

плохих и хороших, бывают плохие и хорошие работники. Чтобы стать профес-

сионалом, мастером своего дела, о выборе профессии нужно задумываться еще 

в школе и, по возможности, готовиться к этой профессии. Я надеюсь, что в бу-

дущем вы все выберите интересную и полезную работу и станете мастерами 

своего дела. Но запомните, можно выбрать какую угодно профессию и быть 

прекрасным, знающим врачом, водителем, писателем, грузчиком, но если у че-

ловека злое сердце или он завистлив, эгоистичен, он никому не принесете радо-

сти своим трудом. Поэтому я, прежде всего, желаю вам быть добрыми и отзыв-

чивыми людьми. (На экране слайд с высказыванием "САМАЯ ТРУДНАЯ 

ПРОФЕССИЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ" Марти Х.) 

- В подарок нашим дорогим  гостям - мамочкам, ребята подготовили 

сценку. 

Инсценировка  «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

 

Инсценировка.3gp

