
Классный час 

«Лабиринт профессий» 
(для 7 класса) 

 

Цель: популяризация профориентационной работы с детьми. 

 

Задачи: 
1. Информирование их о качествах, присущих людям тех или иных профессий. 

2. Воспитывать уважительное отношение к труду, к людям труда. 

3. Развивать внимание, умение работать в коллективе. 

Оборудование: проектор, презентация. 

В игре участвуют 2 команды. 

 

«Прекрасных профессий 

       На свете не счесть, 

       И каждой профессии 

       Слава и честь». 

                                         Пулат Мумин. 

 

Ход мероприятия. 
Ведущий: Многим из вас, скоро предстоит начинать самостоятельную, 

взрослую жизнь. Всё изменится в вашей жизни, каждый выберет для себя свою 

дорогу. Будет хорошо всем, если эти слова, о том, что нужно жить не только 

для себя, но и для людей которые рядом с вами - вы будете помнить всегда. 

 

Ведущий: 
Сегодня, ребята, мы с вами окунемся в разнообразный мир профессий, 

который очень изменчив. Сейчас количество профессий превышает 40 тысяч, 

но ежегодно появляются десятки новых профессий, изменяется их 

престижность и восстребованность. Все профессии, как известно, принято 

подразделять на 5 категорий в зависимости от типа взаимоотношений 

человека и объекта действия: «человек-природа», «человек-человек», 

«человек-техника», «человек - художественный образ» и «человек- знаковая 

система». 

1. «Человек – художественный образ»: скульптор, художник, искусствовед, 

гравер, портной, стеклодув, гончар, паркетчик, фотограф, композитор, артист, 

дирижер. 

2. «Человек – природа»: геолог, взрывник, метеоролог, техник-топограф, 

мастер-сыродел, пекарь, лесник, эколог, микробиолог, зоотехник. 

3. «Человек – техника»: электромонтер, машинист экскаватора, монтажник 

железобетонных конструкций, слесарь-сантехник, арматурщик, столяр, 

моторист-рулевой, пилот, водитель. 



4. «Человек – человек»: секретарь, проводник пассажирского вагона, 

официант, парикмахер, гид-переводчик, адвокат, участковый инспектор, 

юрисконсульт, врач, учитель. 

5. «Человек – знаковая система»: программист, экономист, фармацевт, 

радиооператор, стенографистка, чертежник, штурман гражданской авиации, 

техник-математик. 

 

Ведущий: Скажите, пожалуйста, какие новые профессии вы знаете? И если 

знаете, назовите их, и назовите их значение. 

 

Ведущий: Я также хочу вам предложить ряд новых профессий: 

Сейлзмен – ходит по торговым палаткам и предлагает торговцам продукты 

фирмы. 

Фигурант – специалист в кондитерском деле, занимается украшением 

кондитерских изделий. 

Пастижер – осуществляет изготовление на заказ изделия из натуральных 

волос. 

 

Ведущий: Выбор профессии — один из шагов к взрослению, поэтому, чем 

раньше вы начнете пробовать себя в разных отраслях, тем более обоснованно 

и самостоятельно выберете свое будущее. Нельзя вдруг повзрослеть и начать 

выбирать профессию. Поэтому уже в вашем возрасте пора задуматься о своей 

будущей профессии. 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. 

 

Ведущий: И сегодня мы с вами проведем классный час, который называется 

«Лабиринт профессий». Классный час несёт интеллектуально – 

познавательный характер и состоит из нескольких конкурсов. 

 

Ведущий: Я попрошу вас разделиться на две команды, каждая из которых 

придумает себе название, соответствующее нашей теме. 

 

Ведущий: Итак, мы начинаем. Первый наш конкурс «Разминка». 

Давайте выясним, насколько вы информированы о мире профессий, много ли 

профессий вы знаете. Сейчас вам будут предложены некоторые необычные 

характеристики профессий, а вы должны назвать те профессии, которые, по-

вашему, в наибольшей степени соответствуют данной характеристике. 

Например, характеристика – самая денежная профессия. Какие профессии 

являются самыми денежными? Ответ: банкир. Итак, слушайте следующие 

характеристики: 

 

1. Самая зелёная профессия (садовник, лесник) 

2. Самая сладкая (пчеловод, кондитер, дегустатор, повар) 



3. Самая волосатая (парикмахер) 

4. Самая детская (воспитатель, помощник воспитателя) 

5. Самая ответственная (судья, прокурор, хирург) 

6. Самая смешная (клоун) 

7. Самая серьёзная (атомщик) 

8. Самая умная (учёный, профессор) 

9. Самая белая (врач) 

10. Самая зубастая (стоматолог) 

11. Самая начитанная (библиотекарь) 

12. Самая требовательная (тренер) 

13. Самая высокая (монтажник-высотник) 

14. Самая быстрая (гонщик) 

15. Самая техническая (инженер-конструктор) 

16. Самая свободная (художник) 

17. Самая смелая (милиционер) 

18. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель, массовик-

затейник...) 

19. Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик, 

психолог...) 

 

Ведущий: Конкурс «Разминка-юморинка». 

За каждое правильное слово получаете 1 балл. Время 3 минуты. 

Задание: переставить буквы в предложенных словах так, чтобы получились 

названия профессий. 

 

Ведущий: Конкурс «Профессия на букву…» 

Капитаны команд должны вытянуть у меня карточку с буквой, затем, показав 

ее участникам команды, в течение 1 минуты вспомнить и записать названия 

профессий. Затем капитаны по - очереди зачитывают составленный перечень. 

Ваша задача - показать, что вы знаете немало профессий, начинающихся с этой 

буквы. 

Выигрывает та команда, которая называет большее количество профессий. 

Капитаны вытягивают карточки с буквами К, Р, Ф, П 

(по одной для каждой команды) 

Ведущий: 
Пока команды работают, мы проверим уровень знаний в области профессий у 

наших гостей. За правильные ответы – конфеты! 

Игра со зрителями 
- Какой водитель смотрит на землю свысока? (Пилот) 

- Кем по профессии был Юрий Деточкин – похититель автомобилей в фильме 

«Берегись автомобиля»? (Страховым агентом) 

- Кем по профессии был отец трех сыновей в сказке «Кот в сапогах»? 

(Мельником) 

- Человек, какой профессии в сказке Шарля Перро спас Красную Шапочку и 

ее бабушку? (Дровосек) 



- Кем по профессии был Джузеппе в сказке Алексея Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино»? (Столяром) 

- Кем по профессии был Стекляшкин в сказке «Незнайка на Луне»? 

(Астрономом) 

- Кем работал дядя Степа после службы на флоте в стихотворении Сергея 

Михалкова? (Милиционером) 

- Какая сказка заканчивается восклицанием: «Слава добрым докторам!»? 

(«Доктор Айболит») 

- Какая врачебная специальность была у Доктора Айболита? (Ветеринар) 

- Кем по профессии был Вакула из повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»? (Кузнецом) 

- Название, какой профессии в переводе с греческого означает «звездный 

мореплаватель»? (Астронавт) 

- Как называется ученый, изучающий неопознанные летающие объекты – 

НЛО? (Уфолог). 

 

Ведущий: Конкурс «Угадай профессию». 

По преданию, семь мудрецов Древней Греции, сойдясь в Храме Аполлона в 

Дельфах, написали на нем: “Познай самого себя”. Основная идея этих слов 

заключается в утверждении врожденности дарований и способностей. В этом 

конкурсе мы проверим ваши актерские способности. 

Я раздам карточки с указанной там профессией. Показывать содержимое 

карточки соперникам нельзя. 

Необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи 

жестов и мимики, без слов, а команда соперников должна угадать, какую 

профессию им демонстрируют. 

Капитанов прошу вытянуть карточку с названием профессии, которую вы 

должны изобразить. (пример: сварщик, участковый инспектор) 

(капитаны вытягивают карточки, чем определяют профессию, 

которую необходимо изобразить) 

Ведущий: Но! В этом конкурсе одно условие - на подготовку времени нет. 

Команда должна в течение 5 секунд выбрать участника, а тот экспромтом 

изобразить профессию, а другая команда угадывает. Баллы получает команда, 

изображавшая профессию, за актерское мастерство, а команда, давшая 

правильный ответ получает 1 балл. 

 

Ведущий: Молодцы, актерскими способностями немного владеете! 

 

Ведущий: Следующий наш конкурс называется «Кто потерял эту вещь?» 

Капитаны команд прошу вас подойти ко мне. У меня в мешке лежат различные 

вещи и инструменты. Капитанам предлагается по очереди брать по одному 

предмету и называть профессию человека, которому на его взгляд она 

принадлежит, объяснить, почему он так считает. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. 



(В мешке лежат: электрическая лампочка – электрик; ручку с красной пастой 

– учитель; поварешка – повар; расчёска – парикмахер; катушка ниток - швея, 

портной; крем – массажист; конфеты – кондитер, продавец и др.). 

 

Ведущий: Молодцы, замечательно справились с заданием! Видно, что у вас 

есть и знания о профессиях, и находчивость. 

 

Ведущий: И мы переходим к конкурсу «Словесная дуэль». 

В каждом человеке есть задатки, способности, таланты, возможности. 

И сейчас мы это проверим. Каждой команде по очереди будет предлагаться 

вопрос, времени на обдумывание нет, если вы не знаете ответа, то достаточно 

сказать «Дальше!» 

Вопросы будут задаваться в течение 30 секунд, если кто – то из членов 

команды дал ответ, не посоветовавшись со всей командой, ведущий 

принимает этот ответ как единственный, независимо от того, правильно или 

нет ответил игрок. 

 

Вопросы для 1 команды: 
Мне поставила вчера два укола (медсестра) 

От вирусов злобных компьютер наш чист: программы и файлы спас 

(программист). 

Справедливей всех, друзья, споры все решит (судья) 

Царь сегодня, завтра вор, роли все сыграл (актер) 

Герои легендарные, в огонь идут (пожарные) 

Замирает в страхе зритель – в клетке с тигром (укротитель) 

Как воздушная принцесса, в форме легкой (стюардесса) 

Решать проблемы четко, быстро, должны в правительстве (министры). 

Лоботрясов укротитель, в школе учит нас …(учитель). 

Знает точно детвора: кормят вкусно …(повара). 

 

Вопросы для 2 команды: 
В море коварном товаров и цен бизнес – корабль ведет… (бизнесмен). 

Высока, стройна, как ель, в платье модном топ-… (модель). 

Вот вам чертёж, где каждый размер, новой детали дал…(инженер). 

Дупло и берлогу, дом лисий и птичий, в лесу охраняет надёжно…(лесничий). 

Печь гудит, как самовар, сталь в ней варит... (сталевар). 

У слона иль мышки жар – их спасёт…(ветеринар). 

Слёзо-носо-вытиратель в группе вашей … (воспитатель). 

Шьёт прекрасно, порет лихо, рукодельница … (портниха). 

Письма в дом приносит он, долгожданный … (почтальон). 

Путь его тяжёл и долог, Ищет залежи…(геолог). 

 

Ведущий: После этого конкурса я думаю, копилка команд хорошо 

пополнилась баллами, но это мы узнаем чуть позже. Молодцы ваша 

способность быстро думать и талант правильно отвечать изумительны. 



 

Ведущий: « Чёрный ящик» - следующий наш конкурс. 

Итак, перед вами «черный ящик». Вопрос предназначен обеим командам, 

право первого хода получает команда, капитан которой первым поднимет 

руку. Если дан неправильный ответ, у второй команды появляется 

возможность дать свой ответ. За правильный ответ команда получает 5 баллов. 

На обдумывание вопроса дается 1 мин. 

Вопрос: В этом ящике находится орудие труда, используемое в работе, 

музыканта, сталевара, врача. Что в этом ящике? (ложка). 

Верно – это ложка, есть музыканты - ложечники, врач в домашних условиях 

проверяет горло больного ложкой, сталевары - берут пробу стали специальной 

ложкой. 

 

Ведущий: Конкурс «Кто что делает?» 

Командам сейчас предлагается отгадать профессию по описанию, капитаны 

команд выберите карточку. Все члены команды, участвуют в обсуждении, 

спустя 1 минуту капитан команды называет описанную в задании профессию. 

Если ответ дан, неверен, то команда – соперник имеет право ответить и 

заработать баллы. 

 

1. В лесу, в пустыне, в горах, в городах  и даже в море тянутся линии 

электропередач. Они приносят нам свет, тепло, а главное электроэнергию. 

Проведением профилактических и аварийных работ на электрическом 

оборудовании, поддержанием в порядке электросетей, трасс воздушных и 

кабельных линий заняты представители этой профессии. Строгое выполнение 

правил техники безопасности – обязательное условие  этой 

профессии.  (Электромонтер) 

 

2. К труженикам этой профессии напрямую относятся слова М. В. 

Ломоносова: «…в земных недрах пространство, и богато царствует 

натура…Металлы и минералы сами во двор не придут – требуют глаз и рук 

для своего прииску». Высокие медицинские требования предъявляются к 

людям этой профессии, так как в течение всей рабочей смены они вынуждены, 

находится глубоко под землей. (Горняк, шахтер) 

 

3. Само слово прочно закрепилось в нашем лексиконе, хотя пришло оно с 

Запада. Первоначально слово обозначало умение объезжать лошадей и 

править ими. В современном английском языке это слово буквально означает 

«руководство людьми». Функция этой профессии изменяются по мере 

развития науки, техники, производства. Сегодня – это функции планирования, 

организации и контроля. Наличие знаний в области управления, экономики, 

права, психологии и уметь применять их в жизни – вот что требуется от 

современного специалиста этой профессии.(Менеджер) 

 



4. «Живописать» растениями можно лишь при наличии очень богатого 

воображения. Представитель этой профессии, начиная работу над созданием 

единого декоративного ансамбля, только в воображении видит ее результат 

квалифицированный работник обладает хорошо развитым глазомером и 

цветовым зрением. 

Нужно знать принципы планировки насаждений, внешнее строение растений. 

Если соцветия обращены вниз, как у лилии, их высаживают на высоких 

местах; если они обращены вверх  (как у ромашки или хризантем) – 

размещают в низких местах, осматриваемых сверху. Белые, желтые, 

золотистые, алые цветы высаживают вдали от людных мест, так как они 

хорошо различаются издали, а синие, фиолетовые только вблизи наиболее 

посещаемых мест. (Цветовод) 

 

5. Специалисты как-то подсчитали: в среднем на каждых четырех человек 

планеты Земля приходится по корове. Корова кормила человечество на самых 

ранних этапах его развития и будет кормить дальше, ведь состав молока 

представляет из себя такое удачное сочетание элементов, которое почти 

невозможно подобрать искусственным путем. Труженики данной профессии 

как раз и заняты «добычей» этого ценного продукта питания. (Доярка) 

 

6. Люди этой профессии первыми пребывают на место преступления, они все 

знают об отпечатках пальцев и о почерке человека. Любой специалист этой 

профессии знает, что у мужчин длина шага 60-90 см, а у женщин и стариков 

50-70; а если длина шага метр и больше, значит, человек бежит. (Криминалист) 

7. В настоящее время в России эта профессия завоевала особую популярность. 

В отличие от европейский стран, у нас в стране получить данную профессию 

совсем не сложно. А вот во Франции, например, желающих получить эту 

профессию подвергаются серьезному экзамену. Одним из главных этапов 

экзамена является психологические испытания. Их задача – установить 

личные качества испытуемого: степень активности, умение сохранять 

самообладание и хладнокровие. Путем перекрестных опросов выясняется его 

воспитанность, обходительность и т.д. Кандидаты пишут обязательное 

сочинение о своей будущей профессии, по которому экзаменаторы судят об 

умственный способностях экзаменуемого, уровне его духовной культуры. 

Последняя подсказка: представитель этой профессии имеет дело с ценностями 

и деньгами. (Продавец) 

 

Подведение итогов игры 
Ведущий: Вот и подошла к концу наша конкурсная программа. И пока жюри 

подводит итоги и определяет самую профессионально эрудированную 

команду, хочу поблагодарить всех участников и еще раз напомнить, что выбор 

профессии - это очень ответственный шаг, и если выбор верный – то обучение 

профессии будет сплошным удовольствием. 

 



Ведущий: Выбор профессии наиболее важное решение, которое необходимо 

принять вам. При выборе профессии следует учитывать желания, интересы, 

склонности – всё это мы обозначим словом «хочу». 

Обязательно обратите внимание на возможности личности, т.е. знания, 

способности, психические особенности здоровья – это мы выразим словом 

«могу». 

А также учитывать запросы рынка труда, потребность в кадрах – это мы 

выразим словом «надо». 

При выборе профессии не забывайте эти слова «хочу», «могу», «надо». 

 

Ведущий: А закончить сегодня нашу конкурсную программу я хочу притчей, 

послушайте, пожалуйста. 

В одной далёкой стране жил мудрец, на многие вопросы он знал ответы, и 

сотни людей приходили к нему за советом и помощью. В той же стране жил 

молодой человек, который совсем недавно был ещё ребёнком и только 

начинал свой жизненный путь. Но он то думал, что всё уже знает, многое 

умеет, и чужих советов слушать ему не надо. Решил он провести мудреца – 

поймал бабочку, зажал её между ладонями и спросил мудреца: « Что у меня в 

руках – живое или неживое?» Если мудрец ответил бы «живое», он сильно 

сдавил бы руки, бабочка бы умерла, и мудрец оказался бы не прав, а если 

мудрец ответил бы «неживое» молодой человек разжал бы руки, бабочка 

выпорхнула, а мудрец снова был бы не прав. Но когда молодой человек 

подошёл к мудрецу и задал свой вопрос, старый человек внимательно 

посмотрел на него и сказал: «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ»…. 

 

Слово предоставляется жюри. 

(подведение итогов, награждение команд) 
 


