
Классный час 

«Я и моё будущее» 
Цель: Формирование образа будущего, активизация процесса рефлексии 

Оборудование: тексты анкет на каждого ученика, по 2 листа формата А4 на каждого 
участника, краски, карандаши. 

Ход занятия 

1. Вводная беседа 

Выбирая профессию, надо чётко представлять себе, что ты хочешь от профессии, а ещё 
необходимо знать о своих слабых и сильных сторонах, научиться соотносить свои 
возможности с требованиями будущей профессии, поэтому я вам сейчас предлагаю 
поразмышлять над вопросами анкеты и заполнить её. См. Профориентационная анкета 
для 9 классов.  

2. Составление цветового портрета настоящего и будущего 

Ребята, вы скоро окончите школу и вступите в самостоятельную жизнь. Многие из вас 
связывают с будущим большие и светлые надежды, а кто-то и наоборот. Я предлагаю вам 
попробовать нарисовать своё будущее и настоящее. Вы возьмёте краски и попробуете 
нарисовать цветом на листе бумаги то, как выглядит ваше будущее и ваше сегодняшнее 
настоящее. Рисунки свои не подписывайте. 

• После того, как рисунки готовы, предлагается оформить выставку сделанных 
работ: «Я сегодня» - слева, «Я завтра» - справа» 

3. Советы друга 

А сейчас мы внимательно рассмотрим все рисунки. Те из рисунков, которые вас 
заинтересовали больше всего, пометьте вот такой стрелкой (См. Рис. 1.). Таким образом, 
мы будем знать, что рисунок уже занят, и необходимо выбрать какой-то другой рисунок, 
свои рисунки выбирать так же нельзя. 

Ваша задача заключается в том, что бы вы на свой взгляд посоветовали однокласснику в 
достижении своей цели. У вас будет на это всего 5 минут времени. 

Написали? Замечательно, а теперь шаблон книги согните пополам, так чтобы текст, 
написанный вами, остался внизу, а чистой стороной отдайте его тому, кому он был 
предназначен. 

4. Советы самому себе 

Получив в руки книгу-письмо чистой стороной, давайте не будем торопиться её прочитать 
её. А на этой чистой стороне попытаемся сами себе написать дать совет – рекомендацию: 
что бы вы посоветовали себе для того, что бы ваша цель в жизни была достигнута.  



Те из вас, кто с этим справился, могут прочитать обе страницы своей книги, а затем 
прикрепите её на доску напротив своего рисунка. Когда все будут готовы, мы обсудим 
получившийся результат. 

• Какое впечатление производят рисунки? 
• Какие чувства вызывают они у окружающих? 
• Какую подпись было делать легче всего: для другого или для себя? Почему? 

5. Итог занятия 

Наше занятие подошло к концу, давайте подведём с вами его итоги. 

• Что вам запомнилось в сегодняшнем занятии? 
• Что было особенно интересно узнать? 
• Ваши рисунки и книги-рекомендации мы сложим и сохраним. На последних 

занятиях в конце учебного года снова к ним вернёмся, что бы посмотреть как 
изменилась ситуация за год. 
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