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Цель: 

1. Расширение  знания  обучающихся о различных профессиях; 

2. Формирование интереса к профессии. 

Задачи: 

1. Развитие творческих способностей. 

2. Воспитание уважения к людям труда, к различным профессиям; 

3. Привитие любви к труду. 

Ожидаемые результаты. 

1. Сформировать  знания обучающихся о различных профессиях. 

2. Воспитание интереса, уважения к людям труда, к различным профессиям. 

3. Развитие качеств: трудолюбие, добропорядочность.  

Возраст обучающихся: 6-9 лет 

Продолжительность занятия: 30-40 минут. 

План проведения занятия: 

  Организационный момент. Приветствие. 

  1.Презентация«Мир профессий». 

  2.Составь пословицы. 

       3.Загадки 

       4 .Диспут:    «Все профессии важны, все профессии нужны» 

  5.Игра  «Доскажи словечко» 

       6 .Игра «Кто есть кто?» 

       7.Игра на внимание 

  8.Рефлексия. 

 

Ход мероприятия. 

 

Ведущий:. Профессий много на Земле, 

                   И каждая важна. 

                   Решай, мой друг, кем быть тебе, 

                   Ведь жизнь у нас одна.  



 Сегодня мы поговорим о профессиях. В мире тысячи профессий. И все они почетны, 

значимы и очень нужны. Профессия помогает человеку не только жить, то есть 

получать заработную плату, но и становится для многих смыслом жизни, помогает 

раскрыть способности, укрепить характер, стать достойным человеком. Профессия 

необходима человеку так же сильно, как воздух и вода. Ребята, а много ли вы знаете 

профессий? 

Давайте проверим. Я читаю вам стихотворение, а вы называете профессии там, где я 

делаю паузу. 

1.Знакомство с профессиями. (Презентация «Мир профессий»)  слайд1 

Поезд водит … (машинист). 

Пашет в поле… (тракторист).   слайд 2 

Самолетом правит … (летчик). 

Клеит книжки… (переплетчик).(слайд 3 

В школе учит нас… (учитель). 

Строит  здания… (строитель).   

Красит стены нам… (маляр). слайд 4 

Столы делает… (столяр). 

Песни нам поет… (певец).  слайд 5 

 

Торговлей занят … (продавец). 

От болезней лечит … (врач).   слайд6 

 

Лекарства выдаст нам… (аптекарь). слайд7 

Хлеб печет в пекарне… (пекарь). 

 

Нарисует нам… (художник)           слайд8 

Сапоги сошьет… (сапожник).         слайд9 

Нам печку сложит на зиму… (печник). 

Обслужит в поезде нас… (проводник).слайд 10 

Потушит вмиг пожар… (пожарный).   слайд11 

Исправит кран… (водопроводчик).слайд12 



Часы чинит… (часовщик). слайд13 

 

Грузит краном… (крановщик). слайд 14 

Рыбу ловит … (рыбак). слайд 15 

Служит на море… (моряк). 

В машине возит груз… (шофер). слайд16 

В жаркой кузнице … (кузнец). слайд17 

Кто все знает - молодец! 

 

2.Составь пословицы. 

(В конвертах пословицы разрезаны на слова,  складываются  пословицы, объясняют 

смысл каждой пословицы.) 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда 

Научился сам – научи  другого 

Труд создал человека. 

Труд кормит и одевает. 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Наскоро делать - переделывать. 

3. «Загадки» 

1.Кто у постели больного сидит? 

И как лечиться он всем говорит;  

Кто болен – он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, – разрешит погулять. (Доктор, врач) 

2.Он учит детишек читать и писать  

Природу любить, стариков уважать. (Учитель) 

3.С огнем бороться мы должны 

Мы смелые работники. 

С водою мы напарники 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (Пожарники) 

Ведущий : А теперь продолжим договаривать пословицы и поговорки. 



Умелые руки не знают... (скуки). 

Без труда не вытащишь и рыбку из... (пруда). 

Была бы охота — будет ладится... (работа). 

Окончил дело — гуляй... (смело). 

Упустишь минутку — потеряешь... (час). 

Землю красит солнце, а человека... (труд). 

Птица крепка в полете, а человек... (в труде). 

Дерево смотри в плодах, а человека... (в делах). 

Труд человека кормит, а лень... (портит). 

 

Ведущий:  Как вы думаете, какая профессия всех важней и главней? 

4.Диспут:    «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Ребята, у меня на столе лежат буквы.  Нужно выбирать любую букву,   называть 

профессию человека на эту букву. 

А - аптекарь, архитектор. 

Б - булочник, бетонщик. 

В - врач, водитель. 

Г - геолог. 

Д-доярка. 

3 - землекоп и т. д. 

— Какая же профессия самая важная? 

Ответы детей. 

— Можно ли обойтись нам без всех этих профессий"? 

Ответы детей. 

Все профессии переворошив, 

Намотай себе на ус — 

Все работы хороши, 

Выбирай на вкус! 

(Докажите, что профессия его мамы или папы самая важная) 

Дети рассказывают о профессиях своих родителей. 

 Вывод: (дети читают хором) 



Все профессии нужны, 

Все профессии важны. 

5.Игра  «Доскажи словечко» 

Водящий жестами изображает занятие человека, а дети отгадывают. (Водящим может 

быть любой желающий). 

Он рассказывает внятно, 

Он экскурсию ведет. 

Нам становится понятно 

То, что он … ( экскурсовод) 

   

Тепловозы я вожу, 

Пассажирам я служу. 

Я не токарь, не горнист – 

Я веселый …( машинист) 

  

Строю дом и детский сад 

И больницу строить рад, 

И у цирка я не зритель, 

Так как я его …( строитель) 

  

Шью я куртки и штаны, 

Вы меня все знать должны: 

На машинке строчу лихо, 

Потому что я …( портниха) 

   

Я бегун, прыгун, пловец, 

Я здоровый молодец. 

Жду рекордных перемен, 

Потому что я …( спортсмен) 

 

Я грузы кранами вожу, 



В высокой будке я сижу. 

Я не привык ходить пешком, 

Меня зовут …( крановщиком)  

      6 .Игра «Кто есть кто?» 

Ведущий: Сейчас будем говорить не только о современных профессиях, но и о тех, 

которые уже не существуют или «находятся на грани исчезновения». Вам 

необходимо выбрать правильный ответ. 

• Представители какой профессии в средние века заменяли врачей? 

1. кузнецы; 

2. алхимики; 

3. цирюльники; 

4. портные. 

(цирюльники имели право заниматься малой хирургией, вправлять вывихи, 

накладывать перевязки, лечить зубы, делать педикюр). 

 

• Где работает брокер? 

1. В банке 

2. На бирже 

3. На базаре 

4. На ипподроме 

Брокер (англ) – это посредник при заключении сделок. 

 

• Кто надевает во время работы самый дорогой в мире костюм? 

1. Летчик 

2. Автогонщик 

3. Аквалангист 

4. Космонавт 

(Цена костюма космонавта около 10 миллионов долларов). 

 

• Зачем мужчина обращается к флористу? 

1. За грибами 



2. За букетом 

3. За отваром 

4. За табаком 

(Флорист - изготавливает букеты) 

 

• Кто из перечисленных лиц не работает в художественном музее? 

1. хранитель; 

2. реставратор; 

3. экскурсовод; 

4. ресторатор. 

(Ресторатор занимается ресторанным бизнесом). 

 

• Как называется артист, объявляющий и комментирующий номера эстрадной 

программы? 

1. тамада; 

2. конферансье; 

3. диктор; 

4. спикер. 

 

• Что делает визажист? 

1. Визы 

2. Макияж 

3. Пластические операции 

4. Художественные фотографии 

(Визажист – художник по макияжу, дословный перевод «человек работающий с 

лицом»). 

 

• Что делает маркетолог? 

1. Работает на рынке ценных бумаг 

2. Изучает рынок 

3. Изучает торговые точки 



4. Собирает почтовые марки 

(Маркетолог – специалист по продвижению товара, изучает рынки сбыта труда). 

  

7.Игра на внимание 

Ведущий: 

Веселая компания, 

Удвой свое внимание! 

Раньше рифма помогала, 

А теперь коварной стала. 

Ты, дружок, не торопись. 

На крючок не попадись! 

   

Булки нам и калачи 

Каждый день пекут... (пекари). 

   

Арий, опер сочинитель 

Называется... (композитор). 

    

Посадил уж сотни роз 

В городском саду... (садовник). 

  

Дрессирует львов, собак 

Храбрый, смелый наш... (укротитель). 

  

Ходят по клеточкам конь и ладья - 

Ход свой победный готовит... (шахматист).  

  

Под куполом цирка в опасный полет 

Отправился смелый и сильный... (гимнаст).  

Ведущий: Сегодня  мы с вами познакомились  с разными профессиями 

и  вы узнали много нового.  



       Быстро пролетит время,  и тогда придется сделать выбор будущей             

профессии, а сейчас для вас главное – учиться.. 

 

                  Труд наш сегодня — это учеба. 

                  Разве нам стыдно свой труд показать? 

                  Так постараемся делать работу 

                          Пусть на четыре, а лучше на пять.  

     

Дома я предлагаю вам пофантазировать и нарисовать кем хотели бы вы стать в 

будущем . 

Рефлексия. Сегодня  мы с вами познакомились с миром  профессий ,узнали много 

нового и интересного.   

Вам понравилось наше мероприятие ?   

-У меня есть красные и голубые цветочки.                                                              

- Если Вам было скучно и неинтересно на мероприятии, возьмите  синие цветочки. 

- Если Вам понравилось мероприятие и Вам всѐ удалось, возьмите красные цветочки. 

- А закончить наше  мероприятие мне хочется строчками стихотворения: 

 Прекрасных профессий 

На свете не счесть,     И каждой профессии - Слава и честь! 
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