Классный час
Тема: «Я в рабочие пойду, пусть меня научат!»
Класс: 1
Цель: Познакомить с понятием «профессия», расширить знания детей о
многообразии мира профессий.
Задачи:
-развивать
творческую
активность,
желание
экспериментировать;
-развивать умение работать в группе;
-воспитывать уважение к представителям различных профессий;
-формировать умение публичного выступления;
-проконтролировать степень усвоения знаний, умений и навыков, расширение кругозора.
Учитель:
Здравствуйте, те, кто весел сегодня,
Здравствуйте, те, кто грустит,
Здравствуйте, те, кто общается с радостью,
Здравствуйте, те, кто молчит.
Среди нас сейчас сидят будущие инженеры и полицейские, пожарные и строители,
дизайнеры и художники, учителя и врачи! Я вас так называю, потому что пройдут
школьные годы, и вы сделаете свой шаг к выбору профессии.
- Скажите, зачем вы ходите в школу? (чтобы научиться считать, писать, читать, узнать о
мире.)
- Для чего нужны эти знания? (чтобы узнавать из книг и журналов интересное, писать
письма и т.д., чтобы поступить в институт…)
- Знания вам нужны для получения профессии. И хотя вы еще учитесь в начальной школе,
но должны знать, что путь к любой профессии начинается с начальной школы. Как можно
раньше вы можете узнать какие профессии бывают, определить ту, к которой у вас есть
наклонности и… учиться, развивать свои способности на школьных уроках. Для
овладения любой профессией нужны знания.
- Вы уже догадались, о чём сегодня пойдет речь? Правильно! Речь пойдёт о профессиях.
- Какие профессии вы знаете? (Дети называют профессии).
- Сегодня мы поговорим о том, что такое профессия, познакомимся с некоторыми из них,
поговорим о их значении в нашей жизни.
- Что же такое профессия? (ответы детей)
«Профессия - это основное занятие человека, его трудовая деятельность».
– А людей каких профессий вы встречаете здесь в школе? (Учителя, повара,
библиотекарь и т.д.)
– А кем бы вы хотели стать, когда станете взрослыми? Рассказ начинайте так: «Когда я
стану взрослым, то буду…» Назовите профессию, расскажите, почему она вам нравится,
какую пользу вы будете приносить людям своим делом. (Ответы ребят)
На свете огромное количество профессий, когда вы станете взрослыми, то сможете
сами себе выбрать занятие по душе.
–Что нужно для приобретения профессии? (хорошо учиться, быть любознательным,
любить трудиться…)
Для того, чтобы освоить какую-либо профессию, надо обязательно окончить
школу, затем учиться в училище, колледже, институте, университете.
- А как вы считаете, сколько существует на земле профессий? (Много)
- Я вам покажу букву, а вы назовете дело (профессию) человека на эту букву.
А – аптекарь, архитектор, астроном (изучает звезды), археолог (занимается раскопками).

Б – бетонщик (кладет бетон), булочник, балерина, барабанщик, библиотекарь, бухгалтер.
В – врач, водитель, вахтер, ветеринар.
Г – геолог (изучает земную поверхность, гео - земля), грузчик.
Д – доктор, дантист (лечит зубы), директор (должность), дирижер, доярка.
Е – егерь (следит за порядком в лесу).
Ж – жестянщик, журналист.
З – землекоп, закройщик.
И – историк, искусствовед.
К – контролер, кондуктор, каменщик, кондитер.
Л – летчик, лифтер.
М – массажист, милиционер, моряк,
Н – невропатолог.
О – окулист, оператор (ответственный за телефонные звонки).
П – певица, повар, проводник, пилот, пастух, пожарные.
С – сторож, столяр, секретарь.
Т – телефонист, тракторист, телеведущий.
У – учитель, уборщица.
Ф – фотограф.
Х – хореограф, художник.
Ш – шофер, шахтер.
Ю – ювелир.
Э – электрик, экономист.
Я- ямщик

Учитель:
- Вот, оказывается, сколько существует профессий, с которыми вы пока еще не знакомы!
И это крошечная часть всех существующих на земле. Перечислить все профессии и
специальности невозможно.
Чему первым делом научится кошка? (Хватать).
Чему первым делом научится птица? (Летать).
Чему первым делом научится школьник? (Читать).
Беседа «О трудолюбии».
Любой труд, если к нему относиться серьезно, с полной ответственностью, с душой —
нелегок. Он заставляет тратить много душевных или физических сил. А потому он
заслуживает глубокого уважения. Труд уборщицы, изо дня в день поддерживающей чистоту и
порядок в школе, не менее важен, чем труд учителя, дарящий детям знания. Труд нянечкисанитарки в больнице совершенно необходим больному, не способному обслуживать себя
самостоятельно, так же, как необходима консультация или операция врача.
И если вы видите, как с особым старанием уборщица навела порядок у вас в классе, или
какие вкусные пирожки испекла повар в столовой, или каким интересным и запоминающимся
был урок, подготовленный учителем, то не поленитесь этим людям сказать спасибо за их
добросовестный труд. Поверьте, такая, казалось бы, мелочь им будет очень приятна. Потому
что всегда приятно, когда твой труд замечают и ценят. И вы это обязательно поймете, когда
станете взрослыми и начнете осваивать выбранную вами профессию.

Издавна на Руси пользуются уважением люди трудолюбивые. О них говорят: «золотые
руки», «мастер своего дела», «работает засучив рукава», «трудится не покладая рук».
О труде и об отношении к труду русский народ создал много пословиц.
Работа занимает большое место в жизни взрослых. Благодаря труду людей богатеет
страна. Ваши родители работают, а поэтому у вас есть возможность одеваться, обновлять
вещи, отдыхать, путешествовать. Сейчас мы проведем с вами конкурс загадок.
Загадки
В книжном море он бескрайнем
Настоящий капитан.
Отыскать любую книжку
Помогает быстро нам! (Библиотекарь)
В школе прибыль он считает,
Всем зарплату начисляет.
И считать ему не лень
Все налоги целый день. (Бухгалтер)
Кто научит нас нырять,
Плавать, под водой дышать? (Тренер)
Вор, разбойник и карманник,
Берегитесь! Он - ... (Охранник.)
В ресторане их найду я Эти люди в колпаках
Над кастрюлями колдуют
С поварешками в руках. (Повар.)
Если заболело ухо
Если в горле стало сухо,
Не волнуйся и не плачьВедь тебе поможет…(врач)
Этот четко знает дело,
Он ребят стрижет умело.
Зачем ходить косматыми?
Зачем ходить лохматыми?
Ведь лучше быть ребятами
Красивыми, опрятными…( парикмахер)
Перетянут он ремнём
Каска прочная на нём.
Он в горящий входит в дом,
Он сражается с огнём…( пожарный)
Строю школы, строю бани,
строю новые дома
Строю целые деревни,
даже строю города…
В своём деле я художник
и над ленью победитель.
Догадались? Я…(строитель)
Вот и подходит к концу наш классный час. И закончим его мы презентацией. Сейчас
проверим насколько вы поняли о профессиях. (рассказ профессий по слайдам)

Профессий много на Земле,
Но выбирай, любя.
Решай мой друг, кем быть тебе,
Верь, каждая из них важна.
- Каждый человек на земле – от мала до велика – должен трудиться, так как без труда
нельзя прожить. Труд был, есть и будет основой жизни на земле. Каждое утро ваши мамы
и папы идут на работу. Они выполняют разные дела и поручения, имеют разные
профессии. Вы сегодня сидите за школьной партой. Учение – тоже труд и труд непростой.
Каждый из вас наверняка задумывался, кем он будет, когда вырастет. У вас ещё много
времени впереди, чтобы выбрать профессию. Сегодня мы поговорили лишь о некоторых
профессиях.

