
МБОУ Вахромеевская СОШ 
 

 

 

Методическая разработка классного часа  

«Калейдоскоп профессий» 
 

 

Подготовили: классные руководители 

 Вавилова А.В.,  Хлопкова Е.Ю. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

пос. М. Горького 
Классный час «Калейдоскоп профессий» 



 1 

Тема: «Моя будущая профессия» 

Форма: презентация творческого проекта  

Кл руководители: Вавилова А.В., Хлопкова Е.Ю. 

Задачи: 1. Ознакомить учащихся с понятием «профессия», типами    

                  профессий. Дать их характеристику. 

              2. Развивать общественную активность и познавательные  

                  интересы  учащихся через реализацию творческого 

                  проекта «Профессии нашего посѐлка» 

              3. Формировать коллективизм, умение взаимодействовать в  

                  коллективе через проведение занимательной игровой  

                  викторины «Калейдоскоп профессий» в ходе презентации  

                  проекта 

Оборудование: 1) презентация «Калейдоскоп профессий» 

                           2) презентация «Профессии нашего посѐлка» 

Ход занятия: 

этап учитель учащиеся приглашѐнные 

1. Организация 

мероприятия 

Сообщение формы 

занятия 

Распределение 

учащихся на 

группы 

Представление 

приглашѐнных 

Кржеминская 

Ирина Валерьевна 

2. Основная часть 

занятия 

1) Мотивация на 

активную 

познавательную 

деятельность  

«Подумайте, что 

было бы» 

чтение 

стихотворения  

Л. Куклина 

 

2) Целеполагание Сообщение темы 

занятия 

Постановка цели 

занятия 

 

3) Актуализация 

знаний учащихся о 

профессиях 

презентация 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Беседа по 

материалам 

презентации 

 

4) Игровая 

программа 

1 тур «Моя 

будущая 

профессия» 

Сообщение о 

профессии 
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2 тур презентация 

ученического 

проекта 

«Профессии 

нашего посѐлка» 

Беседа по 

презентации 

проекта 

 

3 тур 

Викторина 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Решение заданий 

викторины 

 

3. Выступление 

родителей 

  «Самая сладкая 

профессия» - 

сообщение о 

профессии повара 

4. Итоги занятия Организация 

рефлексиии 

Мнения учащихся Слово жюри 

 

Ресурсы: Общая характеристика типов профессий 

http://nikmousosh3.ucoz.ru/index/tipy_professij/0-16 

 

Приложения: 

1. презентация «Калейдоскоп профессий» 

2. проект «Профессии нашего посѐлка2 

3. Задания для 1, 3 тура викторины 

Заполните таблицу и представьте профессию: 

Профессия К какому 

типу 

относится 

данная 

профессия? 

Что делает 

человек этой 

профессии? 

Какими 

качествами 

должен 

обладать 

человек, 

выбравший 

данную 

профессию? 

Трудности и 

опасности 

профессии? 

http://nikmousosh3.ucoz.ru/index/tipy_professij/0-16
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Лесник   

 

 

 

 

 

 

  

 

Заполните таблицу и представьте профессию: 

Профессия К какому 

типу 

относится 

данная 

профессия? 

Что делает 

человек этой 

профессии? 

Какими 

качествами 

должен 

обладать 

человек, 

выбравший 

данную 

профессию? 

Трудности и 

опасности 

профессии? 

Врач   

 

 

 

 

 

 

  

 

Заполните таблицу и представьте профессию: 

Профессия К какому 

типу 

относится 

данная 

профессия? 

Что делает 

человек этой 

профессии? 

Какими 

качествами 

должен 

обладать 

человек, 

выбравший 

данную 

профессию? 

Трудности и 

опасности 

профессии? 

Программист   
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Заполните таблицу и представьте профессию: 

Профессия К какому 

типу 

относится 

данная 

профессия? 

Что делает 

человек этой 

профессии? 

Какими 

качествами 

должен 

обладать 

человек, 

выбравший 

данную 

профессию? 

Трудности и 

опасности профессии? 

Певец   

 

 

 

 

 

  

 

Заполните таблицу и представьте профессию: 

Профессия К какому 

типу 

относится 

данная 

профессия? 

Что делает 

человек этой 

профессии? 

Какими 

качествами 

должен 

обладать 

человек, 

выбравший 

данную 

профессию? 

Трудности и 

опасности профессии? 

Токарь   

 

 

 

 

 

  

 

1.  Кем работал Печкин из книги про дядю Федора? Ответ: Почтальон. 

2. Кто шьет одежду для детей и взрослых? Ответ: Портной. 

3. Кто поможет найти нужную книгу? Ответ: Библиотекарь. 

4. Кто вступает в бой с огнем? Ответ: Пожарный. 

5. Кто умеет делать новую обувь и чинить старую? Ответ: Сапожник. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? Ответ: Художник. 

2. Кто путешествует по разным местам и изучает недра земли? Ответ: 

Геолог. 

3. Кто готовит к работе в театре и цирке зверей и птиц? Ответ: 

Дрессировщик. 

4. Протекает дома кран: кто его починит? Ответ: Сантехник. 

5. Что за дом без мебели? А кто ее делает? Ответ: Столяр. 

1. Кто на станке делает из тоненьких нитей красивые полотна — ткани? 

Ответ: Ткач. 

2. Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты? 

Ответ: Экскурсовод. 

3. Как называют повара на корабле? Ответ: Кок. 

4. Кто добывает из-под земли каменный уголь? Ответ: Шахтер. 

5. Кто пишет книги? Ответ: Писатель. 

1. Кто главный человек в лесу? Ответ: Лесник. 

2. Кто сочиняет музыку? Ответ: Композитор. 

3. Кто обучает школьников основам разных наук? Ответ: Учитель. 

4. Кто главный на корабле? Ответ: Капитан. 

5. Кто помогает сохранить здоровье домашним животным? Ответ: 

Ветеринар. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному 

курсу, приземляет на аэродроме? Ответ: Летчик. 

2. Какая профессия самая героическая? Ответ: Военный. 

3. Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Ответ: 

Журналист. 

4. Кем был по профессии папа Карла? Ответ: Шарманщик 

5. Кто водит поезда? Ответ: Машинист. 
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Для жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

команда красные жёлтые зелёные синие фиолетовые 

1 тур  

 

    

2 тур 

 

 

1) 1)  1) 1) 1) 

2) 2) 2) 2) 2) 

3 тур 1) 1) 1) 1) 1) 

2) 2) 2) 2) 2) 

3) 3) 3) 3) 3) 

4) 4) 4) 4) 4) 

5) 5) 5) 5) 5) 


