Классный час «Дорога, которую мы выбираем»
Что сегодня для 11-классников важно?
Кто-то ответит: «Конечно, подготовка и сдача ЕГЭ!» Да, действительно, это
важно. Но это только первая ступень во взрослую жизнь. Наиболее главным шагом
является выбор профессии, дела, которому ты и посвятишь большую часть жизни.
Это очень трудно сделать. Ты сомневаешься, мечешься, ищешь. Ищешь себя, своё
место. Трудно? Очень.
Кто-то из выпускников уже давно определился с выбором профессии, кто-то
ещё не до конца понимает, к чему его тянет. Чтобы помочь найти себя, определиться
с выбором предмета, который предстоит сдавать на ЕГЭ, а значит, определиться с
выбором будущей профессии, 11-классники и провели классный час «Дорога,
которую мы выбираем».

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,

Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя.
Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох да заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.
Ю. Левитанский
Выбор профессии, сферы деятельности относится к ситуации сложного,
многоэтапного выбора, требующего учитывать многие факторы.

Известно более 5000 профессий.

Ребята с интересом выполняли упражнение «Профессия на букву».
Разделившись на три команды (для удобства — по рядам), составляли список
профессий на букву, названную учителем. Приветствовались не совсем
распространенные профессии. Если названная профессия не известна остальным
командам, назвавшая ее команда поясняла смысл профессии. Игра проста, однако
вызвала у учащихся интерес, так как активизировала их к поиску новых знаний о
профессиях. Кроме того, создала установку на необходимость профессионального
определения.
В ходе классного часа выявили наиболее востребованные на сегодняшний
день профессии: врач, PR-агент, фандрейзер, раскрыли «секреты» неизвестных
профессий.
Выяснили формулу успешного выбора профессии: ХОЧУ, МОГУ, НАДО.
«ХОЧУ» - Профессиональные интересы и склонности.
«МОГУ» - Состояние здоровья; профессиональная квалификация;
профессиональные способности.
«НАДО» - Спрос на рынке труда и возможность трудоустройства.
Рассмотрели типичные ошибки при выборе профессии:
незнание самого себя; незнание мира профессий; незнание правил выбора
профессии.
Успехов выпускникам в профессиональном выборе!
Кл. руководитель 11 А кл. Благодарова Н.Е.

