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Цели:  

 Формирование интереса к выбранной профессии 

 Познакомить с типами профессий 

 Обобщить понятия «профессия»,  «специальность» и тд. 

 Воспитывать положительное отношение друг к другу 

 Расширить кругозор мира профессий 

Оборудование, наглядные пособия и материалы:  

 Компьютер с видеопроектором 

 Мультимедийная презентация к уроку <Приложение 1> 

 Рефлексивный материал 

 Модели одежды 

План 

Н.Г 2 слайд Этап. Организация начала кл. часа 

- Организационный момент: Педагоги приветствует студентов и гостей 

- Сообщение темы: «Профессия, которую мы выбираем» 

3 слайд- Определение целей 

Н.Е. 4 слайд. Есть такое мнение: «Кто владеет информацией, тот владеет и миром 

Майер Ротшильд» 

5 слайд. Давайте познакомимся с типами профессии и ответим на вопрос- к какому 

типу относится Ваша профессия? 

Типы профессий:  

1. человек- техника- это человек раб с техникой; 

2. человек- человек- работа с людьми; 

3. человек-природы- работа с природой 

4. человек- знак. Система- чел. Раб. С числами и знаками 

5. человек- худ. Образ- творческие личности 

любая профессия подразумевает совмещение в себе нескольких типов 

профессий. 

Как вы думаете к каким типам относится ваша профессия?..... 

Н.Г. 6 слайд .  Что такое профессия 

7 слайд. Что такое специальность 

http://detishka.ru/school/pril.ppt


Н.Е. 8 слайд.  Способы выбора профессии 

Как же выбрать профессию?.... 

Слайд 9. Требования к выбору профессии 

Н. Г. Слайд №10. Обратим внимание на понятия выбора профессии…. 

Приемлемы ли вам понятия выбора профессии…….. , если Да- выберите 

соответствующие Вам и суммируйте. 

Слайды 11-12-13. Критерии. Сделайте для себя выводы. 

Н.Е. слайд №14. Обратите внимание на экран…. 

Вопрос для группы №105…. 

Знакомы ли вам эти Люди? 

- Стив Джобс и Билл Гейтс- основатели корпорации ….. – одни из самых богатых и 

умных людей мира 

Слайд №15 Вопрос для группы №303…. 

Знакомы ли вам эти Люди? 

- Карл Лагерфельд и Валентин Юдашкин- эти люди великие мастера в своей 

профессии 

Это образцы для подражания, к которым вы должны стремиться. 

 Н.Г. Слайд №16. В наше время компьютер и компьютерные 

технологии  присутствует  во всех поколениях и сферах человеческой жизни: 

управление производством, управлением и обслуживанием социальной 

деятельности,  автоматизация различных видов работ, выполнение проектных и 

расчетных работ и т.д,.    

Жить в современном мире и быть далеким от компьютеров невозможно.  

Слайд №17 Компьютеры проникли и прочно закрепились во всех сферах 

деятельности современного человека. 



Н.Е. Слайд №18. А сейчас мы поговорим о взаимосвязи наших двух профессий- 

Закройщик и Мастер по обработке цифровой информации. 

Слайд №19. Коллекции одежды студии «Модистка». 

Слайд №20- 21 Видео коллекций Юдашкина 

- А теперь наши студенты предлагают вашему вниманию результаты своей работы- 

здесь и модные коллекции и изделия изготовленные лично для себя. (музыка- 

проходка) 10мин. 

Подведение итогов классного часа 

Н.Г. Слайд №22. Рефлексия. 

Предлагаем вам оставить ваши впечатления на «Экране впечатлений» (ватмане) в виде 

смайликов с выражением эмоций от мероприятия. 

 

 


