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Тема урока: Как устроен компьютер. 
 

Цель урока: закрепление представления учащихся об устройстве компьютера. 
Задачи урока. 
 Образовательные задачи:  
1. систематизация и расширение знаний учащихся об устройствах компьютера и их назначении; 

  
Развивающие задачи: 

1. Развитие логического мышления (умение выделять существенное); 
2. Развитие памяти, внимания, воображения, речи. 
3. Развитие познавательного интереса; 
4. Развитие навыков самостоятельной работы; работы в паре, в группе; 
5. Развитие информационной культуры учащихся; 
6. Расширение кругозора, обогащение словаря учащихся. 
Воспитательные задачи:  
1. Формирование познавательной потребности; 
2. Воспитание интереса к предмету «Информатика»; 
3. Воспитание дисциплинированности, прилежности, любознательности; 
4. Воспитание у учащихся толерантности (при организации различных форм 

деятельности учащихся на уроке); 
5. Воспитание культуры общения. 

6. Воспитание бережного отношения к своему здоровью при работе в компьютерном 
классе путем соблюдения техники безопасности. 

7. Воспитание бережного отношения к материальному оснащению кабинета 
информатики и ИКТ. 
Планируемые образовательные результаты: 
1) предметные – знание основных устройств компьютера и их функций;  
2) метапредметные – основы ИКТ-компетентности; 
3) личностные – представление о роли компьютеров в жизни современного  человека; 

 
Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепления). 
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Формы организации учебной деятельности учащихся на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная работа, работа в паре, групповая работа. 
Оборудование: 
- ТСО: ПК, демонстрационный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, колонки, презентация. 
У учеников сигнальные карточки (восклицательный знак и вопросительный знак и 

цифры от 0 до 4). 
- Раздаточный материал (задания для самостоятельной работы, в конвертах проектное 

задание  для каждой группы ) 
Список литературы и Интернет-ресурсов:  

1. Босова Л. Л. Информатика: учебник для 5 класса. / Л. Л. Босова., А. Ю. Босова – 
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 184с.: ил. 

2. Босова Л. Л. Информатика: Рабочая тетрадь для 5 класса. / Л. Л. Босова. А. Ю. 
Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 144с.: ил. 

3. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: поурочные разработки для 5 класса : 
методическое пособие: 2-е изд. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова, - М.; БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 167 с.: ил. 

4. Интернет-ресурсы 
 
 

План урока: 
1. Самоопределение к деятельности.  Организационный момент. - 2 мин. 
2. Актуализация знаний. Формулировка темы урока – 2 минут. 
3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. – 2 мин. 
4. Первичное закрепление  - 25 минут 
5. Физминутка. – 1 мин. 
6. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 

– 10 мин 
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению – 1 мин 
8. Подведение итогов. Рефлексия. – 2 мин. 
 

Ход урока: 
1. Самоопределение к деятельности.  Организационный момент. 
Слайд 1. Здравствуйте ребята! Садитесь! 
Сегодня мы продолжим путь по прекрасной и удивительной стране Информатика.    
Слайд 2. Давайте посмотрим с каким настроением вы пришли на урок. Я очень рада, что 
вы в хорошем настроении. 
Слайд 3. Хочу начать сегодняшний урок словами известного французского писателя - 
лингвиста Гюстава Гийома «Дорогу осилит идущий, а информатику - мыслящий». Пусть 
эти замечательные слова станут девизом нашего путешествия. Как вы понимаете смысл 
этих слов? 
Оцените свою готовность к уроку. И так пусть на уроке для всех сопутствует успех.  
2. Актуализация знаний. Формулировка темы урока. 
Слайд 4. Отгадываем тему урока (из букв складываем слова «как устроен компьютер»). 
Вам поможет загадка  

Напишу и сосчитаю, 
И ошибку укажу,  
Я и музыку сыграю                  
И картинку покажу…  
Я хотя росточком мал,  
Но большой универсал! 

3. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
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Ребята, как вы думаете, сегодня урок изучения нового материала или повторения?   Урок 
повторения и закрепления знаний. Какова цель урока? Дети отвечают на вопросы. 
Слайд 5. В путешествие с нами отправляется Незнайка. А почему именно этого 
сказочного героя берем сегодня? Что мы будем делать на уроке, чтобы достичь цели? 
(Отгадать загадки и ребусы, выполднить задания, отвечать на вопросы, создать проект). 
Чтобы поделиться азами компьютерной грамотности, которые получили на предыдущем 
уроке.  
4. Первичное закрепление. 
В нашем путешествии за каждое выполненное задание вы будете получать компики, 
которые вам помогут выполнить творческий проект. 
Слайд 6. С чего начинается любое путешествие? Конечно же со сборов вещей, 
необходимых в дороге. 
Задание 1. Подготовка к путешествию. 
Идеи каких из изображенных приборов были использованы при создании персональных 
компьютеров. Переместите их в рюкзачок Незнайки. 
 
Слайд 7. Задание 2. Помоги Незнайке определить вид транспорта. 
 
Слайд 8. Задание 3. Устная разминка. 
А) Закончите предложение: «Компьютер – это…. 

 Электронный прибор с клавиатурой и экраном. 
 Устройство для выполнения вычислений. 
 Универсальная машина для работы с информацией. 
 Электронное устройство для создания текстовых и графических документов. 

Б) А с какими видами информации работает компьютер? 
В)  Вспомните, на какие группы делятся все устройства компьютера. 
 
Слайд 9.  На карточках запишите ФИ. 
Задание 4. Отгадай загадки и ответы запиши в таблицу №1 (по карточкам работают 
индивидуально со взаимопроверкой). Отметьте в таблице активности количество 
набранных компиков. 
Слайд 10. Задание 5. Разгадай ребусы и ответы запиши в таблицу №2 (работа за 
компьютером). 
Инструкция по выполнению задания: названия угаданных устройств записываются в 
ячейки пустой строки.  
 
На какие две группы можно распределить записанные в ваших таблицах устройства 
(основные и дополнительные)? Перечислите основные устройства компьютера 
(клавиатура, память, процессор, монитор). Определите устройства компьютера, которые 
расположены в системном блоке. Раскажите об их назначении. 
 Слайд 11. Задание 6. Сопоставь понятия. 
Давайте повторим правила работы в группе. (Не ссориться; выслушивать мнение каждого; 
и т.д.) 
Слайд 12. Задание 7. Распределите устройства по группам (устройства ввода, устройства 
вывода).  
Команда, выполнившая задание, демострирует ответ на доске (мышь, монитор, принтер, 
акустические колонки, наушники, сканер, микрофон)  
Слайд 13. Задание 8. "Найди ошибки". 

 Ответ: колонки - не является  устройством ввода информации с компьютера. 
 Ответ: сканер - не является  устройством вывода информации в компьютер. 
 Ответ: жесткий диск - не является  устройством для ввода информации. 
 Ответ: джойстик – не располагается в системном блоке. 
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 Слайд 14. Задание 9. "Отыщи слово". Найдите в предложениях слова, связанные с 
информатикой: 

 Потом они торжествовали и радовались как дети. 
 Река Днепр интересна тем, что на ней имеются несколько гидроэлектростанций. 

Слайд 15. Задание 10.  Задание "Заполни пропуски" (5 компиков). 
Инструкция по выполнению задания: в ячейки, выделенные оранжевым цветом, 

необходимо вписать названия устройств  строчными буквами. Для того, чтобы увидеть результат, 
после выполнения задания необходимо нажать кнопку Проверить результат. Выход из 
программы осуществляется стандартным способом. 

Ответы: На мониторе появилось изображение карты, из колонок зазвучала негромкая 
музыка. Затем на мониторе появилось предложение выбрать место, где будет построен город. 
Володя указал мышью (чем?) место расположения города, набрал на клавиатуре                его 
название. Затем он дал команду «Сохранить». Теперь карта с городом хранилась на жестком диске 
(или винчестере) компьютера. 

Слайд 16.  
5. Физминутка. – 1 мин. Выполним с другом КомПашей (видеофайл). 

6. Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проект 
«Собери компьютер).   
Слайд 17.  
На набранную сумму команда выбирает из прайс-листа необходимые устройства и 
приклеивает карточки с их изображениями  на схему «Устройство компьютера». 

Каждая группа представляет свои проекты (собранные компьютеры): 
- говорят, сколько баллов набрала команда;  
- рассказывают про те устройства, которые они выбрали, и их назначение. 
После выступления всех команд, учащиеся совместно с учителем выбирают самый 

многофункциональный компьютер! 
7. Слайд 18. Домашнее задание: отгадать устройство компьютера, закодированное с 
помощью чисел (17 13 16 20 20 6 18). Определите, где используется данное устройство и в 
чем его назначение? 
8. Слайд 19. Подведение итогов. Рефлексия. Оцените свою работу на уроке. Как вы 
думаете, цель урока достигнута?  
Слайд 22. Все молодцы! Спасибо за работу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



©Кудряшова Светлана Юрьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска 
Тамбовской области 

Внеклассное мероприятие на тему: "Толерантность: что это?" 
 

Цель: формирование  у учащихся представления о толерантности.  
Задачи: 
1. развить стремление быть терпимым в обществе, воспитывать    интернационализм; 
2.  познакомить с народными традициями; 
3. актуализация взаимопонимания и уважения, взаимовыручки между детьми разных 

национальностей; 
4. способствовать предупреждению детской агрессивности и жестокости в решении 

конфликтных ситуаций 
Оборудование:   проектор, экран, ПК, мультимедийный проектор, мультимедийная 

презентация. 
Форма проведения: этическая беседа. 
Участники: учащиеся 10 класса  

 
Ход классного часа 

На доске: 
1. Тема классного часа. 
2. Понятие «толерантность» в виде солнца. 
3. Определение термина «толерантность» на разных языках земного 
шара. 
4. Слова: толерантная личность и интолерантная личность. 

- Добрый день. Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви. 
СКАЗКА 

Жила – была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без 
подружки. Вот и обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: 
- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с нею всю жизнь. 
Подумал волшебник и сказал: 
- Приходи ко мне завтра утором, когда первые птицы запоют, и роса ещё не просохнет… 
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место… 
Пришла и видит: стоят пять красивых девушек, одна другой краше. 
- Вот, выбирай, - сказал волшебник. – одну зовут Радость, другую – Удача, третью – 
Красота, четвёртую – Печаль, пятую – Доброта. 
- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать… 
- Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни ещё встретишься с 
ними, а может и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на 
всю твою жизнь. Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. 
Задумалась Любовь. 
Вопрос: А кого выбрали бы вы? Почему? 
Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 
Вопрос: Почему Любовь выбрала Доброту? 

Сегодня наш разговор посвящён толерантности.. 16 ноября Международный день 
толерантности. Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

«А кто из вас слышал слово «толерантность»?  
Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков незнакомое нам 

до недавнего времени слово “толерантность”. Для русского языка слово «толерантность» 
относительно новое; четкого, однозначного толкования этот термин не имеет. На первый 
взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для 
существования и развития человеческого общества. На рубеже XVIII–XIX веков во 
Франции жил некто Талейран Перигор. Он отличается тем, что при разных 
правительствах оставался неизменно министром иностранных дел. Это был человек 
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талантливый во многих областях, но, более всего, – в умении учитывать настроения 
окружающих, уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои собственные 
принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчинятся 
обстоятельствам. 
С именем этого человека и связанно понятие “толерантность”. 

Современный культурный человек – это не только образованный человек, но 
человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. 
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития. 
Вопрос: Что же такое толерантность? 
Толерантность - это дружба, 
Труд и уважение. 
И для нас она не служба, 
А одно спасенье. 
 
Толерантным будь всегда! 
Ненависть откинь ты. 
И гуманность навсегда,  
Закрепи ты в мире. 
 
Совладать сумей с собой, 
Слушай своих близких. 
В мире мы живем семьей, 
Нет поступкам низким! 
 
Доверяй своим друзьям! 
Будь, терпим и вежлив! 
Не кричи по пустякам! 
Не кати ком снежный! 
 
Кто в беде покинет друга, 
Сам узнает горечь бед, 
И на сердце будет вьюга,  
Если дружбы в сердце нет! 

Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и способность к 
установлению и поддержанию общения с людьми. 

Давайте послушаем, как слово толерантность определяется на разных языках 
земного шара. 
В испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих собственных 
идеи или мнения. 
Во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 
действовать иначе, нежели ты сам. 
В английском – готовность быть терпимым, снисходительным. 
В китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным. 
В арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 
благосклонность, терпение, расположенность к другим. 
В русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, 
стойким, уметь мириться с существованием чего-либо или кого-либо). 
Вопрос: Какое из определений вам более всего импонирует? 
Что же объединяет эти определения? 
Как вы думаете, почему в наше время стоит говорить о толерантности? 
Диагностика уровня толерантности 
 Проверим свой уровень толерантности. 
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1.Цивилизованные страны, как, например, Россия не должны помогать народам Африки: 
пусть сами решают свои проблемы. 
2.Вид молодого человека с бородой и длинными волосами неприятен для всех. 
3.Несправедливо людей с темным цветом кожи ставить руководителями над белыми 
людьми. 
4.Истоки современного терроризма следует искать в исламской культуре. 
5. Мы должны ограничивать въезд в наш город представителей других народов. 
6.Человек, который со мной не согласен, обычно вызывает  у меня раздражение 
7.Любой межнациональный конфликт можно разрешить путем переговоров и взаимных 
уступок. 
8. Человека надо оценивать по моральным качествам, а не по национальности или 
вероисповеданию 
9. Я хорошо отношусь к людям другой веры. 
10. То, что люди в нашей стране придерживаются разных, а иногда и противоположных 
взглядов,- благо для России. 
11.Очень важно защищать права тех, кто в меньшинстве и имеет другие, отличные от 
общепринятых в обществе, взгляды. 
12.Я нормально отношусь к межнациональным бракам. 
  
Проверка результатов: 
 1-6 вопросы:                                         7-12 вопросы: 
«нет» -по 1 баллу                                   «нет» - о баллов 
«да» - по 0 баллов                                  «да» - по 1 баллу 
  
9-12 баллов - высокий уровень 
Поздравляем! Вы  толерантный человек, хорошо понимающий, что мир многолик и 
принимаете людей такими, какие они есть. 
  
6-12 баллов - средний уровень 
Вы имеете знания культуры толерантности , но вам иногда  не хватает терпимого 
отношения к окружающим. 
Чаще применяйте свои знания на практике. 
  
3-6 баллов - ниже среднего 
Вам следует внимательнее относится к окружающим людям, учиться жить в терпимости и 
согласии. 
Займитесь самовоспитанием. 
  
0-3 балла - низкий уровень. 
Тревога! Вам нужно срочно учиться любить жизнь, мир, людей.  
Прежде всего, полюбите себя самого. 

Прогресс неумолимо движется вперёд. Техника пришла на службу человеку. 
Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но в сегодняшнем обществе 
происходит активный рост агрессивности, различных конфликтов. В последние годы 
среди молодёжи наблюдается рост преступности, растёт количество экстремальных 
группировок. А всё из-за того, что молодёжь стремится просто и быстро решить свои 
проблемы. 
Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает 
правильно и проявляет свои лучшие качества, но иногда бывает и наоборот… 

РАССКАЗ «ПЕРЕД ВАМИ ДВЕ ДОРОГИ, ВЫБИРАЙТЕ…» 
Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый 
пожилой мужчина. Возле него валялась потерянная сумка. Он тихонько стонал, а в глазах 
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стояли слёзы. 
- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав её руку. 
- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине. 
- А нам –то что? Он сам виноват. 
- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 
- Говорю тебе: он сам во всём виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, 
пьянствует. Зачем ему помогать? 
- Я всё равно подойду. – Девушка вырвала руку. 
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться со «всякими». Пойдём отсюда, - 
он попытался увести её. 
- Знаешь, что я… Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты понимаешь? Нет, ты не 
понимаешь! 
Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещё раз попытался удержать её. 
Она решительно отдёрнула руку. 
- Что с вами? – спросила она мужчину. – Что с вашей ногой. 
- Я сломал её…кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не 
отсюда. Мне очень больно. 
- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую». 
- Спасибо вам, спасибо. 
- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, - у тебя 
нет «мобильника»? 
парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала 
брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда… Она поднялась и 
приблизилась к парню. 
- Иди отсюда! Никогда больше мне не звони и не приходи! Я больше знать тебя не хочу. 
- Неужели ты из-за какого –то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая! Ты 
пожалеешь об этом. 
Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошёл прочь. 
- У вас открытый перелом, - проговорила она. – Я пойду вызвать врача. Потерпите, - она 
быстро пошла к телефонному автомату. 
- Девушка! – окликнул её мужчина. – Спасибо вам! – Девушка обернулась и улыбнулась. – 
Вы обязательно найдёте себе счастье. 
Вопрос: Почему молодой человек отказался помочь? А был ли этот человек на самом деле 
бомжем? Как бы вы поступили в этом случае? Как нужно поступать, если мы видим, что 
человеку нужна помощь? 

Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем 
внимательны к любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то 
случайный попутчик, бродяга или друг, - это и будет проявлением доброты. И можно 
будет сказать, что мы – толерантная личность. 
Что такое толерантная личность мы поговорили. Но есть ещё понятие – интолерантная 
личность. 
Вопрос: Как вы думаете, какого человека можно назвать интолерантным? 
Толерантная личность 
Интолерантная личность 
Уважение мнения других 
Доброжелательность 
Желание что-либо делать вместе 
Понимание и принятие 
Чуткость, любознательность 
Снисходительность 
Доверие, гуманизм 
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Непонимание 
Игнорирование 
Эгоизм 
Нетерпимость 
Выражение пренебрежения 
Раздражительность 
Равнодушие 
Цинизм 
Немотивированная агрессивность 

Вывод: Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, 
жить в мире с собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых 
ошибок. 
ИГРА «ВОЛШЕБНАЯ РУКА» 

Участники обводят на листе свою руку. Предлагается написать на пальчиках 
хорошие качества, а на ладошке – то, что, хотелось бы изменить в себе. 
ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ 

Мы с вами много говорили о толерантности, о толерантной личности. Давайте 
попробуем составить правила толерантного общения и запишем их на доску. 
1. Уважай собеседника. 
2. Старайся понять то, о чём говорят другие. 
3. Отстаивай своё мнение тактично. 
4. Ищи лучшие аргументы. 
5. Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 
6. Стремись учитывать интересы других. 
1. 
Что ж такое толерантность? 
Может к бабушке любовь? 
 
2. А быть может это то, что маме 
Я на день рождения принес? 
 
3.Понял я, что это – уважение 
К мнению не только своему. 
 
4.Видеть боль чужую 
Я, по-моему, уже могу. 
 
5.Дам монетку нищему, 
Пожилому помогу. 
 
6.Товарища в беде не брошу, 
Злобу в класс я не пущу. 
 
7. Что такое толерантность? 
Доброта, любовь и смех. 
 
8. Что такое толерантность? 
Счастье, дружба и успех. 
 
9. Если каждый друг к другу будет терпим, 
То вместе мы сделаем толерантным наш мир. 
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В конце мне хотелось бы сказать, что наш класс – это маленькая семья. И хотелось 
бы, чтобы в нашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было ни 
ссор, ни ругани. 

 Счастья Вам всем, мира, радости и терпения! До свидания! До новых встреч! 
 
Используемые источники: 

 Байбаков А.М. и др. Классные часы. 10-11 классы/ - 2-е изд., стереотип. – 
Волгоград: Учитель, 2008. – 135 с. 

 Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Электрон. 
дан. – М., . - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Толерантность, 
свободный. – Загл. с экрана. 

 Сайт «Толерантность: декларация принципов» [Электронный ресурс] – 
Электрон. дан. – М., 2003. -  Режим доступа: http://www.tolerance.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана. 

 http://rud.exdat.com/docs/index-733704.html 
 http://school59.chebnet.com/classes/sapoznikovaAB/p20aa1.html 
 http://www.spospk.ru/252-otkrytoe-vneklassnoe-meropriyatie-tolerantnost-put-k-

miru.html 
 http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=9129&hry=./120100/171284/171287/17133

4 
 http://www.zavuch.info/methodlib/52/77701/ 
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Родительское собрание 
"Выбор профессии – дело ответственное" 

 
Цель: расширение представления 9-классников и их родителей о различных профессиях. 
Оформление: мультимедийная установка, выставка сочинений "Профессии моих 
родителей", брошюры и буклеты с ЦЗН, выставка книг, плакат «Все профессии хороши, 
выбирай на вкус!» 
Подготовительный этап: 
1. Конкурс сочинений «Профессии моих родителей». Ребята пишут сочинения о 
профессиях своей семьи, своего рода, о своем отношении к этим профессиям. Сочинения 
зачитываются на родительском собрании.  
2. Попросить родителей подготовить рассказы об особенностях своей профессии (3-4 
выступления родителей разных профессий) по следующим вопросам: 

1. Что было главным при выборе вами своей профессии? 
2. Что больше всего радует, а что огорчает в работе? 
3. Дает  ли ваша профессия возможность реализовать свои способности? 
4. Дает ли она высокое материальное обеспечение? 
5. имеет ли ваша профессия общественную значимость, престижность? 
6. Требует ли работа постоянного совершенствования мастерства, учебы? 
7. Каких успехов вы достигли в овладении профессий (квалификационный разряд, 

звания)? 
8. Какими качествами должен обладать человек вашей профессии (здоровье, знания, 

умения, психологические особенности)? 
9. Какие трудности встретились у вас на пути к усвоению этой профессии? 

3. Деление всех учащихся и родителей на творческие группы для подготовки презентаций 
«Интересная профессия». 
4.Подготовить памятки для родителей. 

Ход собрания 
I. Вступительное слово классного руководителя. 

– Здравствуйте, уважаемые родители, учащиеся! Тема сегодняшнего родительского 
собрания “Выбор профессии – дело ответственное”. Собрание наше необычное. Его мы 
решили провести вместе с детьми.  

Думаю, что тема нашего разговора будет актуальной, потому что через несколько 
месяцев девятиклассники покинут стены нашей школы. (И перед родителями, и перед 
учащимися встанет вопрос: куда пойти учиться?  

Первое, что надо решить, – это какой путь избрать: продолжать общее образование 
в старшей школе или в профессиональных учреждениях техникумах, колледжах, 
профессионально-технических училищах? 

Недавно девятиклассникам предложила ответить на вопрос “Кем я хочу стать?” 
Выяснилось, что многие пока не определились, в каком учебном заведении дальше будут 
обучаться и какую профессию хотят выбрать, т. е. они не знают, кем хотят стать. И я 
думаю, что это родительское собрание поможет больше узнать о мире профессий. 

Есть два способа выбирать профессию. Первый способ — метод проб и ошибок, 
когда человек идет вслепую, пробуя себя в различных сферах деятельности, пока не 
найдет ту единственную профессию, которая будет приносить ему не только средства к 
достойному существованию, но и радость труда. На это может уйти половина 
человеческой жизни.  

Другой путь — изучение себя, своих интересов, склонностей, свойств нервной 
системы, мышления, памяти, внимания — всего того, что понадобится каждому человеку 
в выборе той или иной профессии. Получив знания о себе, можно познакомиться с миром 
профессий, узнать свои возможности в выбираемой профессии и требования профессии к 
человеку. Только тогда выбор может быть осмысленным. Есть еще третий путь — путь 
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выбора профессии своих родителей, дедов и прадедов. Он возможен в том случае, если 
это традиция семьи, которая бережно хранится и передается из поколения в поколение. 
Для того, чтобы поколения были верны традиции выбора профессии, нужно много 
составляющих. Но главное — это отношение взрослых к своей профессии, влюбленность 
в свое дело. 

Уважаемые родители, поднимите руки те, кто считает, что главное при выборе 
профессии – это совет родителей? А кто считает, что главное – личный интерес вашего 
ребенка? 

Чтобы правильно выбрать будущее дело по душе и по плечу, нужно сознательно и 
самостоятельно встать на позицию равного уважения к разным видам труда. Это совсем 
не просто. Нет “интересных” и “неинтересных” профессий.  

Давайте подумаем: что такое профессия? Профессия – это социальная 
характеристика человека, указывающая на его принадлежность к определенной категории 
людей, которые занимаются одинаковым видом трудовой деятельности. 

Сразу все не умеет делать никто. Сделать хороший выбор – значит, выбрать 
профессию, которая, во-первых, нужна людям, обществу, во-вторых, может быть 
доступной и посильной для вас в будущем, в-третьих, может приносить вам 
удовлетворение, радость. Коротко формула хорошего выбора выражается тремя словами: 
“нужно”, “смогу”, “хочу”. 

Мир профессий обширен и многообразен. Число профессий неодинаково в разных 
странах. В России согласно “Единому тарифно-квалификационному справочнику” 
насчитывается более 7000 названий профессий, хотя спросом пользуются несколько сот. 
Чем меньше их известно, тем уже поле для выбора. Кроме того, даже те виды 
деятельности, которые, казалось бы, хорошо известны, далеко не всегда соответствуют 
нашим представлениям. Поэтому, прежде чем определиться в выборе профессии, надо 
постараться познакомиться со многими из них.  

Выступление родителей: учитель, юрист, экономист, тренер-преподаватель. 
Существует три главных требования, которым должна удовлетворять выбранная 
профессия. 
Во-первых, чтобы профессия была интересной. 
Во-вторых, чтобы можно было найти работу по специальности.  
В-третьих, чтобы профессия соответствовала возможностям данного индивида.  

Многие выпускники школы мечтают об одной профессии, выбирают другую, а 
работают – в третьей. И это часто следствие ошибочных действий по профессиональному 
самоопределению. 

Ошибки при выборе профессии:  
 увлечение внешней или частной стороной профессии;  
 незнание мира профессий, выбор “за компанию”;  
 неумение разбираться в своих способностях.  

Рекомендации по выбору профессии (для детей и родителей):  
 Каждый сам выбирает свою профессию, и сам должен ошибаться и учиться на 

своих ошибках; советы нужно слушать, а решать и поступать по-своему.  
 Осознайте ценность выбора вашего ребенка (для себя и для общества), 

изучайте профессию и все, что с ней связано.  
 Сориентируйтесь в конкретной социально-экономической ситуации 

(потребность, престижность, зарплата и др.).  
 Произнося “Я хочу”, знайте, что вы можете и что надо в данных 

обстоятельствах.  
 Не бойтесь поиска, риска, смело исправляйте ошибки, возвращайтесь с 

неправильно избранного пути.  
 Выбирать следует не только профессию, а и связанный с ней образ жизни и 

подходящий для вас вид деятельности.  
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 Будьте ответственны в решениях: жизнь не знает черновиков.  
 Имейте резервный вариант на случай неудачи по основному направлению.  
 Осознайте трудности (внешние и внутренние) на пути к намеченным целям.  
 Для приближения мечты надо много работать, читать, думать.  
 Родителям необходимо учитывать степень влияния сверстников на решение 

сына или дочери и на сколько такое влияние оказывается положительным. 
II. Информация по профориентации. Беседа с учащимися. 
1. Более известные профессии.  
а) В ходе беседы объяснение значений профессий: менеджер, дилер, аудитор, маркетолог, 
дизайнер. 
2. Менее известные профессии. 

Есть много других профессий, о которых слышали, но мало знаем. (андеррайтер, 
беби-ситтер, интервьюер, логистик (с рисунками) и разбор их значений.) 
 
III. Игра “Характеристика профессий”. 

– Давайте выясним, насколько вы много узнали о мире профессий. 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 зеленая 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 общительная (учитель, журналист),  
8. самая серьезная (атомщик),  
9. самая умная (ученый, профессор),  
10. самая белая (врач),  
11. самая зубастая (стоматолог),  
12. самая начитанная (библиотекарь),  
13. самая требовательная (тренер),  
14. самая высокая (монтажник-высотник),  
15. самая быстрая (гонщик),  
16. самая техническая (инженер-конструктор),  
17. самая свободная (художник),  
18. самая смелая (милиционер),  
19. самая школьная (учитель), 
20. самая опасная (пожарник, спасатель). 

IV. Игра “Узнай по букве”. 
– А теперь сменим задание: я прошу вас назвать профессию, начинающуюся с 

первой буквы Вашего имени (например, Алена – архитектор). 
А – архитектор, артист, аппаратчик, автослесарь, аудитор, агент, адвокат, аллерголог.  
Н – наладчик, невропатолог, нарколог. 
Л – литейщик, лесник. 
С – слесарь, сварщик, сборщик, строгальщик, садовник, судья, строитель. 
Г – гонщик.  
К – кондитер, крановщик, клоун, кузнец. 
Р – риэлтер, рабочий. 
V. Конкурс «Продолжи пословицы и поговорки о труде» 
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Родителям и детям предлагается продолжить пословицы и поговорки о труде:  
Дерево узнают по плодам, …( а человека по делам.) 
Сидя на печи,… (генералом не станешь.) 
Кто хочет много знать,…(тому надо мало спать.) 
Дорого то,…(что своим горбом заработано.) 
Была бы охота,… (наладится любая работа.) 
Пахарю земля-мать,…( лодырю - мачеха.) 
 
VI. Заключительное слово учителя. 

– Думаю, что сегодняшний разговор был для вас полезным и поможет каждому 
выпускнику определиться в будущей жизни. Желаю Вам успеха! На память о нашей 
встрече я хочу раздать родителям “Памятки родителям” и “Советы родителям”. 
Используемые источники: 

 1. Родительские собрания Авт.-сост. Л.А. Егорова М. «Вако» 2009 
 2. Степанов А. Н., Бендюков М. А., Соломин И. Л. Азбука профориентации. СПб., 

1995.  
 3. Поляков В. Технология карьеры. М., 1995. 
 4. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников: 

8-11 класс. М.: ТЦ Сфера, 2006. 
 5. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь/Авт.-сост. В.И. Зимин, С.Д. 

Ашурова и др. М.: Школа-Пресс, 1994. 
 http://festival.1september.ru/articles/619013/ 
 http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/roditelskoe-sobranie-mir-professiy-

kakuyu-dver-otkryt 
 http://easyen.ru/load/kl_ruk/roditelskie_sobranija/mir_professij_ili_kakuju_dver_otkryt/2

31-1-0-850 
 http://gerasimova.ucoz.ru/publ/48-1-0-1494 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Задание «Отгадай загадки» 

Загадка Отгадка 
Скромный серый колобок, 
Длинный тонкий проводок, 
Ну а на коробке - 
Две или три кнопки. 
В зоопарке есть зайчишка, 
У компьютера есть ... 

 

А теперь, друзья, загадка! 
Что такое: рукоятка, 
Кнопки две, курок и хвостик? 
Ну конечно, это ... 

 

По клавишам 
прыг да скок - 
Бе-ре-ги но-го-ток! 
Раз-два и готово - 
Отстукали слово! 
Вот где пальцам физкультура 
Это вот… 

 

Для чего же этот ящик? 
Он в себя бумагу тащит 
И сейчас же буквы, точки, 
Запятые - строчка к строчке - 
Напечатает картинку 
Ловкий мастер 
Струйный ... 

 

Сохраняет все секреты  
«ящик» справа, возле ног, 
и слегка шумит при этом.  
Что за «зверь?». 

 

 

Количество компиков – 

Задание «Отгадай загадки» 

Загадка Отгадка 
Скромный серый колобок, 
Длинный тонкий проводок, 
Ну а на коробке - 
Две или три кнопки. 
В зоопарке есть зайчишка, 
У компьютера есть ... 

 

А теперь, друзья, загадка! 
Что такое: рукоятка, 
Кнопки две, курок и хвостик? 
Ну конечно, это ... 

 

По клавишам 
прыг да скок - 
Бе-ре-ги но-го-ток! 
Раз-два и готово - 
Отстукали слово! 
Вот где пальцам физкультура 
Это вот… 

 

Для чего же этот ящик? 
Он в себя бумагу тащит 
И сейчас же буквы, точки, 
Запятые - строчка к строчке - 
Напечатает картинку 
Ловкий мастер 
Струйный ... 

 

Сохраняет все секреты  
«ящик» справа, возле ног, 
и слегка шумит при этом.  
Что за «зверь?». 

 

 

Количество компиков -  

  



Фамилия Имя ______________ 

Задание «Разгадай ребусы» 

Запиши в пустые ячейки ответы 

1 2 3 

   
 

Количество компиков -  



Задания «Прояви сообразительность» 

1. Распределите устройства по группам. 

 

Количество компиков -  
 

2. Найди ошибки (вычеркни лишние устройства). 

 

Количество компиков –  
 

3. Найдите в предложениях слова, связанные с аппаратным обеспечением 
компьютера: 

 Потом они торжествовали и радовались как дети. 
 Река Днепр интересна тем, что на ней имеются несколько 

гидроэлектростанций. 
 
Количество компиков –  
 

4. Задание "Заполни пропуски" (группой выполняется за компьютером). 

Количество компиков -  

 
 

 



Проект «Собери компьютер» 
На набранную сумму компиков (сложите компики всех участников 
группы) выбирите из прайс-листа необходимые устройства и приклейте 
карточки с их изображениями  на схему «Устройство компьютера». 
 

Представьте свой проект по следующему алгоритму: 
сколько баллов набрала команда;  
расскажите про те устройства, которые выбрали, и их назначение. 
 
 



Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   

Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 
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активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 
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активности 
1 2 3 
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Таблица 
активности 
1 2 3 

   
Фамилия Имя 

Таблица 
активности 
1 2 3 

   
 



 



ПРАЙС‐ЛИСТ 

Название устройства  Стоимость (в компиках) 

Системный блок 20

Монитор  15

Мышь  3

Клавиатура  5

Принтер  8

Сканер  4

Колонки   5

Наушники   3

Микрофон  5

Графический планшет  4

Джойстик  3

Фотоаппарат  5

Видеокамера  7
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