
Тема: Я выбираю будущее 

Цели:  

создание условий для формирования чувства ответственности через 

осознание «я делаю свою жизнь сам»  

Задачи: 

формирование чувства самодостаточности и стремления к 

самосовершенствованию; 

формирование творческого самовыражения учащихся; 

развитие умения публичного выступления. 

Форма проведения: классный час 

Место и время проведения: учебный кабинет, согласно расписанию 

Участники: учащиеся класса, классный руководитель 

Оборудование: бланки теста, мяч, бумага, ручки, изображения фигур 

План проведения: 

1. Организационный этап (3-5 мин.) 

2. Основной этап (… мин.) 

2.1. Моё будущее – здоровье 

2.2. Моё будущее – семья 

2.3. Моё будущее – профессия  

3. Заключительный этап (… мин.) 

 

Ход мероприятия: 

1. Организационный этап  

Учитель: Название темы нашего класса состоит из трёх слов. Тему вы 

узнаете не сразу. Каждое слово будет отражать не только содержание, но и 

цель нашего мероприятия. Итак, начнём: первое слово в теме «Я». Кто будет 

сегодня главным действующим лицом? (Каждый из вас). Обратимся к 

вашему «Я». 

а) Упражнение  

Учитель: Возьмитесь за руки, образовав круг, и, начиная со слова «Я», 

похвалите себя. Например, я – честный. При этом необходимо передать 

мячик соседу справа.  

Вывод: Как приятно находиться в одной компании с такими умными, 

скромными, ……. взрослыми людьми. Не забывайте о своих достоинствах 

никогда, ведь они известны не только вам, они прекрасно видны 

окружающим.  

(Учащиеся остаются на своих местах) 

Учитель: Следующее слово в названии темы «ВЫБИРАЮ». Приведите 

примеры ситуаций, когда приходится делать выбор. Пусть эти ситуации 

отражают разные стороны нашей жизни. 

б) Распределение учащихся по группам 

Учитель: Сейчас вам предстоит тоже сделать выбор: выберите любую, 

понравившуюся вам, картинку (треугольник, квадрат, зигзаг, круг). Теперь 

приглашаем вас занять место в своей группе: те, кто выбрал квадраты 

приглашаются в группу «Трудяги», выбравшие зигзаги образуют группу 



«Творцы», обладатели треугольников – это «Передовики», а отдавшие 

предпочтение кругу, становятся «Ораторами». 

(Учащиеся занимают свои места в соответствии с выбранной фигурой) 

Вывод:  
Учитель: Вам, наверняка, интересно, что же обозначает каждое изображение 

на ваших карточках. Каждый из вас не случайно взял ту или иную картинку. 

Итак, круг – символ гармонии, заинтересован в хороших межличностных 

отношениях, доброжелательный, чувствительный, сопереживающий, 

неконфликтный. Отличный коммуникатор, прекрасно чувствует себя в 

обществе; квадрат – неутомимый труженик, любит порядок, предсказуемую 

жизнь, организует людей и вещи вокруг себя. Выносливый, терпеливый, 

исполнительный. Слывут эрудитами, им необходима постоянная потребность 

в информации; треугольник – символ лидерства, концентрируется на 

главной цели и достигает ее. Энергичный, рискованный, категоричный. 

Стремится достичь высокого результата, приобрести высокий статус, сделать 

карьеру; зигзаг – символ творчества, креативности, истинный мыслитель. 

Увлекающийся, эмоциональный, восторженный. Склонны видеть мир 

постоянно меняющимся. Постоянно устремлены в будущее.  

Учитель: В нашей теме осталось ещё одно слово. Какие у вас 

предположения по поводу последнего слова?  

Это слово «будущее».  А что такое будущее? (Возможные ответы 

учащихся: «То, что следует за настоящим; то, что будет…») 

Представим, что будущее – поезд, но он без пассажиров. Пассажирами 

станут существительные, которые и определяют, на ваш взгляд, будущее 

любого человека, например, будущее – это карьера и т.д. Запишите эти 

существительные на ваших вагонах. 

(На это задание отводится 2-3 минуты) 

Вывод:  

Учитель: Представители каждой группы зачитывают свой набор 

существительных, определяющих будущее, и присоединяют вагон к голове 

поезда.  

Будущее каждого человека складывается из множества составляющих. 

Определить, какие из них более главные, какие менее, достаточно сложно. 

Сегодня мы остановимся лишь на трёх составляющих, без которых 

невозможно представить будущее любого человека: здоровье, семья, 

профессия (вывешивается на доске). 

2. Основной этап. 

Моё будущее – здоровье 

Учитель: Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в 

жизни – это, конечно, здоровье. В словаре даётся такое определение 

здоровья: Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней.  

а) Рифмоплёты 
Учитель: О здоровье сегодня поговорим с помощью четверостиший, 

которые вы составите на заданные рифмы: 



не купить – следить – начать – не терять; 

решать – выбирать – дышать – отдыхать 

Вывод:  

Учитель: Поделитесь своими рецептами здоровья (каждая группа 

представляет своё четверостишие). 

 

Моё будущее – семья 

Учитель: Все группы определили, что будущее – это и семья. 

а) Портрет семьи 

Учитель: Попробуем представить, вашу будущую семью. Перед каждой 

группой будет стоять своя задача: представить портрет главы семьи 

(мужа), жены, ребёнка, традиции вашей семьи. Выберите те характеристики 

и определения, которые необходимы для представления портрета семьи (в 

группах заполнить макеты). Если каких-то характеристик и определений не 

хватает, запишите их на пустых листочках. 

Вывод:  

Учитель: А, теперь в каждой группе следует сделать выбор: определите, кто 

будет представлять вашу часть семьи. (Группы представляют, как выглядит 

будущая семья). 

 

Моё будущее – профессия  

Учитель: Конечно, будущее невозможно представить без какой-либо 

профессиональной деятельности. 

а) Пантомима «Угадай профессию» 

Учитель: Сейчас у вас появится возможность стать актёрами пантомимы. 

Каждая группа изобразит заданную профессию, используя только мимику и 

жесты (кинолог, таксист, учитель любой специальности, диджей). Задача – 

догадаться, о какой профессии рассказывает пантомима. 

Вывод: 

Учитель: Как догадались, что пантомима рассказывает о той или иной 

профессии? (Возможные ответы учащихся: «Есть подсказки в жестах») 

 

Тестирование. 

Давайте сейчас каждый пройдет тест по классификации труда, который 

поможет определится с областью будущих профессии, чем облегчит выбор. 

Тест 

1а. Ухаживать за животными 
1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным 

2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы для вычислительных 

машин 

За. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов, 

художественных открыток, 

3б. Следить за состоянием, 

развитием растений 



грампластинок 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

4б. Доводить Товары до 

потребителя, рекламировать, 

продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи 

5б. Обсуждать художественные 

книги (или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных 

какой-либо породы) 

6б. Тренировать товарищей (или 

младших) в выполнении каких-

либо действий (трудовых, учебных, 

спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения 

(или настраивать музыкальные 

инструменты)  

7б. Управлять каким-либо 

грузовым (подъемным или 

транспортным) средством – 

подъемным краном, трактором, 

тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 

нужные им сведения (в справочном 

бюро, на экскурсии и т.д.)  

8б. Оформлять выставки, витрины 

(или участвовать в подготовке 

пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 

(одежду, технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных 
10б. Выполнять вычисления, 

расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений  

11б. Конструировать, 

проектировать новые виды 

промышленных изделий (машины, 

одежду, дома, продукты питания и 

т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

наказывать, поощрять  

  12б. Разбираться в чертежах, 

схемах, таблицах (проверять, 

уточнять, приводить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности 

13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы, аппараты 

14б. Оказывать людям 

медицинскую помощь при 

ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, 

изображать события (наблюдаемые и 

представляемые) 

15а. Составлять точные описания-

отчеты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и 

др. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице  

16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 



назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий 

17б. Осуществлять монтаж или 

сборку машин, приборов 

18а. Организовать культпоходы 

сверстников или младших в театры, 

музеи, экскурсии, туристические 

походы и т.п. 

18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания 

19б. Заниматься черчением, 

копировать чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада 

20б. Работать на клавишных 

машинах (пишущей машинке, 

телетайпе, наборной машине и др.) 

  

Ключ к тесту 
За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. 

Типы профессий Номера вопросов 

Человек-природа                 1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а 

Человек-техника                         1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а 

Человек-человек                         2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а 

Человек-знаковая система     2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б 

Человек-художественный образ 3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б 

Подходят ли вам представленные профессии? Если нет, то почему? 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 

Ответьте себе на вопросы, учитывающие три основных фактора стратегии 

выбора профессии: 

«ХОЧУ» 

-Чем тебе интересно заниматься? 

-Представляешь ли, каким делом ты хотел бы заниматься каждый трудовой 

день? 

-Какие профессии тебе нравятся? 

«МОГУ» 

-Знаешь ли ты о своих способностях и умениях? 

-Знаешь ли ты, какие требования предъявляет выбираемая тобой профессия? 

-Соответствуют ли твои способности, физические возможности выбранной 

профессии? 

«НАДО» 

-Насколько реально найти работу по выбранной тобой профессии? 

-Знаешь ли ты, где можно получить интересующую тебя специальность? 



Существуют ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ И ЗАТРУДНЕНИЯ В ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ 

- Неумение разобраться в своих личных качествах и интересах. 

-Необъективная оценка своих способностей. 

-Ориентир на «престижную» профессию. 

-Выбор профессии «за компанию», под давлением родственников. 

-Перенос увлечения школьным предметом на профессию. 

Мифы о выборе профессии 

Учитель: По поводу выбора профессии существуют разные заблуждения. 

Предлагаем вам обсудить в группах некоторые утверждения о выборе 

профессии:   

Профессию следует выбирать, уже став взрослым. 

Профессия выбирается раз и навсегда. 

Выбор профессии зависит от толщины кошелька. 

Нужно найти ту профессию, в которой ты будешь лучшим. 

3. Заключительный этап  

Притча о мудреце и бабочке 

Учитель: Был в древности один мудрец. У него было много 

последователей, многие у него учились. И вот как-то раз два его ученика 

поспорили между собой. Один утверждал, что сможет задать мудрецу 

такой вопрос, который поставит его в тупик. Второй сказал, что это 

невозможно.  

Ранним утром первый ученик пошел в поле и поймал там прекрасную 

маленькую бабочку. Зажал ее в ладонях так, чтобы не было ее видно. 

Придумал он хитростью одолеть учителя: «Я спрошу у него,  жива ли 

бабочка, что в моих ладонях. Если он скажет нет, то я разожму ладони и 

она взлетит. Если же скажет да, то я раздавлю ее и открыв ладони, он 

увидит лишь ее безжизненное тельце. Так он попадет в неловкую ситуацию, 

а я выиграю спор».  

Пришел к своему мудрецу-учителю ученик и в присутствии всех 

спросил его: 

- Учитель, мертва или жива бабочка в моих ладонях?  

- Все в твоих руках... 

Вывод: 

Есть в русском языке хорошее выражение - «найти себя». Как вы его 

понимаете? (Узнать себя, открыть в себе таланты, способности, дарования. 

Узнать, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься. Найти своё 

призвание.) 

Поиски себя – это длительный процесс. Но выбор когда-то нужно будет 

делать.   

Ищите себя и обязательно находите! 
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