
Классный час на тему: «В мире устаревших профессий» 

Цель: обогатить знания учащихся о мире профессий прошлого, воспитывать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

1. Вступительное слово учителя. 

- Профессий на свете очень много, никто даже сказать не может точно, 

сколько их всего.  Все они важные, все они служат на благо человечеству. 

Из-за быстрого развития науки и технологического процесса некоторые 

специальности теряют востребованность. Вместе с изменяющейся 

действительностью уходят в историю многие названия профессий. 

Некоторые просто трансформируют свое название в другое обозначение, но и 

есть и такие, которые совсем перестают существовать.  

Сегодня мы поговорим о профессиях, которые существовали и были 

актуальны очень давно. 
 

2.Знакомство со старыми профессиями 

- Сейчас я буду рассказывать о представителях различных старых 

профессий, вы должны будете их запоминать, а потом в виде игры я 

проверю, насколько хорошо вы запомнили эти профессии(Рассказы учителя 

о профессиях сопровождаются показом слайдов). 

 

1.  Ф  Н    или коробейник  (Слайд 3) 

На Руси так называли бродячих торговцев, которые продавали в деревнях 

различные мелочи: книги, лубочные картинки, бумагу, ткани. Во многом 

успех предпринимателя зависел от его звонкого голоса.  

 

2. ТРУБ ЧИСТ(Слайд 4) 

Задача трубочиста заключалась в проверке и очистке дымовых и 

вентиляционных каналов камина, печи, котла для обеспечения свободного 

выхода гари. 

 

3.З   Т  Р (Слайд 5) 

 

Золотарь должен был вывозить канализационные массы в бочках и чистить 

отхожие места, чтобы поддерживать санитарную чистоту в городе. Свое 

название эта профессия получила из-за того, что нечистоты, сливаемые на 

улицы, в шутку назывались ночным «золотом». И просуществовали золотари 

в России до конца девятнадцатого века. 



 

 

4. ВЫЧИС ИТ   (Слайд 6) 

До изобретения компьютера существовала профессия вычислителя. 

Вычислители производили длинные и утомительные вычисления вручную 

и работали в команде. Каждый член команды выполнял свою часть работы, 

таким образом, работа в команде шла параллельно. 

 

5. Ф Н РЩИК(Слайд 7) 

До изобретения электрических фонарей большие города освещались при 

помощи свечных или газовых фонарей, которые зажигали фонарщики. Чтобы 

забраться на фонарь, они использовали длинные лестницы, а поджигали его 

спичками или масляными лампами. В их функции входили: зажигание 

и тушение фонарей, наполнение резервуаров с горючей жидкостью и ремонт 

фонарей. 

 

6. БУР  КИ  (Слайд 8) 

Появление пароходов поспособствовало исчезновению профессии бурлаков. 

Бурлаками называли наемных рабочих в России XVI-начала XX веков, 

которые, идя по берегу, тянули при помощи бечевы речные суда против 

течения. Работа была сезонная: лодки тянули весной и осенью. Труд 

бурлаков был очень тяжел и монотонен. Скорость передвижения зависела 

от силы ветра. 

Их титанический труд запечатлел на своей картине «Бурлаки на Волге» 

великий художник Илья Репин. 

 

7. СП  ВЩИК(Слайд 9) 

Нелегко приходилось и сплавщикам леса, ведь они выполняли функции 

нынешних грузовиков, собирающих бревна и доставляющих 

их на переработку. Раньше процесс транспортировки леса выглядел так: 

зимой срубленные деревья складывали на замѐрзшей поверхности реки, 

весной лѐд таял и брѐвна начинали плыть вниз по течению. Крепкие 

и сильные мужчины шли по берегу с длинными палками, направляя брѐвна 

и убирая с их пути различные препятствия. Профессия исчезла в начале 

XX века, с распространением железной дороги и появлением переносных 

лесопилок. 

 

3. Игровые ситуации 
  теперь давайте с вами немного поиграем в “Угадай профессию”. 

  раздам карточки с указанной там профессией. Показывать 

содержимое карточки одноклассникам нельзя. 



Ваша задача -  изобразить профессию, указанную в карточке при 

помощи жестов и мимики, без слов.   мы должны угадать, какую профессию 

нам демонстрируют. 

Прилагаемый список профессий:  

Трубочист, золотарь, офеня, фонарщик, бурлаки 

 

4. Итоги  

 

- Ребята, а так ли важны были рассмотренные нами сегодня профессии 

в прошлом? Почему? 

 

- Сегодня мы поговорили о некоторых профессиях, которые были 

актуальны в прошлом. Даже нынешние профессии, которые актуальны и 

популярны сейчас в будущем тоже перестанут существовать. Начиная со 

школьной скамьи, вы должны знакомиться с миром профессий, чтобы как 

можно раньше определиться с выбором будущей профессии.  Уже в вашем 

возрасте нужно задумываться о том, что вам интересно и к чему есть 

способности.  

 громное спасибо, вам, ребята, и на этом мы заканчиваем наш 

классный час.  


