
Тема: «Мир профессий» 

Цель: расширение знаний обучающихся о профессиях. 

Задачи: ознакомить воспитанников с различными профессиями, с качествами 

присущие людям той или иной профессии; развить кругозор, обогатить 

словарный запас ребёнка; воспитать уважение к различным профессиям. 

 

I.Организационный момент 

Добрый день, добрый час! 

Как я рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрели 

И тихонечко все сели. 

- Сегодня на нашем занятии мы отправимся в интересный и увлекательный 

мир, чтобы отгадать тему нашего занятия решите анаграмму. 

Анаграмма - это слово, в котором буквы не на своих местах. 

ИРМСПФРСЕОЙИ  (Мир профессий) 

 

II. Основная часть 

- Профессий много на Земле, и каждая важна. 

- Решай, мой друг, кем быть тебе, ведь жизнь у нас одна. 

- Что такое – профессия? (ответы детей) 

- Вот что говорится об этом в словаре С.И. Ожегова: профессия — это основное 

занятие человека, его трудовая деятельность  

• в современном мире насчитывается 40 тыс. профессий; 

• важно суметь разобраться в этом многообразии; 

• узнать, чем занимаются люди данной профессии; 

• познакомиться какие качества необходимо вырабатывать для своей будущей 

профессии; 

• учитывать собственные интересы и способности. 

 

 Игра «Угадай профессию» 

- Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие сможете назвать? (загадки про профессии)  

 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец 

Предлагает… (продавец) 

 

Ножницы, шампунь, расческа,  

Всем я делаю прически,  

Стригу и взрослых, 

и детей.  

Отгадай меня скорей!  (парикмахер) 

 

 



Темной ночью, 

ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто 

воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

 

Угадать сейчас нам надо: 

Кто на луг выводит стадо? (пастух) 

 

Кто загадку отгадает? 

В нашем театре выступает, 

Словно бабочка порхает, 

Кружится и вверх взлетает. 

Что за чудная картина? 

Кто танцует? - ...(балерина) 

 

Кто приносит нам газеты  

И от бабушки приветы?  (почтальон) 

 

Наведет стеклянный глаз,  

Щелкнет раз – и помним вас. (фотограф) 

 

Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель- 

Проведет урок…(учитель) 

 

Мастерица на все руки 

Нам сошьет пиджак 

и брюки. 

Не закройщик, 

Не ткачиха 

Кто она, скажи?...(портниха) 

 

Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках 

ты не плач- 

Как лечиться, знает… (врач) 

 

У меня есть карандаш, 

Разноцветная гуашь, 

Акварель, палитра, кисть 

И бумаги плотный лист, 



А еще – мольберт-треножник, 

Потому что я …(художник) 

 

Наяву, а не во сне 

Он летает в вышине. 

Водит в небе самолет. 

Кто же он, скажи?...(пилот) 

 

И в кино он, и на сцене, 

За талант его мы ценим. (артист) 

 

Кто летает на ракете, 

К звёздам ближе всех на свете? (космонавт) 

 

Кто двор наш содержит в порядке? 

А ну-ка ответьте скорее, ребятки! (дворник) 

 

Ему нужны тиски и клещи,  

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней - сноровка. (Слесарь) 

Задание «Собери пословицы» 

- На свете огромное количество профессий, когда вы станете взрослыми, то 

сможете сами себе выбрать занятие по душе. Все вы прекрасно знаете, что 

каждый человек должен трудиться, так как без труда нельзя прожить. О труде и 

об отношении к труду русский народ создал много пословиц. Предлагаю вам 

вспомнить некоторые. 

- На столе лежат конверты, в них рассыпавшиеся пословицы. Ваша задача: 

собрать пословицы, затем подумать и объяснить значение каждой. Понятно? 

Приступаем к работе. Кто будет готов – поднимите руку, я увижу 

• Славен человек не словами, а делами. 

• Дело мастера боится. 

• Умелые руки не знают скуки. 

• Терпенье и труд всё перетрут. 

• Землю красит солнце, а человека – труд. 

• Кто любит труд, того люди чтут. 

• Труд человека кормит, а лень портит. 

• Кто не работает - тот не ест.    

• Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

• Кто первый в труде, тому слава везде. 

- Все справились с заданием, а теперь давайте посмотрим, что у вас получилось 

и объясним значение каждой пословицы.  

 



Задание «Качества человека» 

- Помимо желания и умения трудиться людям разных профессии необходимы и 

другие качества. На доске вы видите карточки с различными качествами 

человека. Давайте с вами выберем те, которые необходимы людям любой 

профессии. 

• доброта  

• добросовестность 

• внимательность  

• терпение 

• грубость  

• лень 

• ответственность  

• небрежность 

• трудолюбие  

• неряшливость 

- Всё верно, мы справились и с этим заданием. 

 

Физкультминутка «Если хочется тебе, то делай так!» 

Хочешь стать ты гитаристом, делай так…  

Хочешь стать ты пианистом, делай так…   

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так… 

Хочешь стать ты маляром, то делай так…  

Хочешь поваром ты быть, то делай так…  

Если нравится тебе, то и других ты научи, 

Если нравится тебе, то делай так… 

Если хочешь стать спортсменом, делай так..  

Если хочешь быть артистом, делай так…   

Если нравится тебе, то и другим ты покажи,  

Если нравится тебе, то делай так… 

 

- Профессий в мире много, и все они удивительно интересны. Есть профессии, 

которыми владеют и папы и мамы, но бывают только мужские или только 

женские профессии. Послушайте стихотворения о папиных и маминых 

профессиях, но вам нужно будет его продолжить. 

Папины профессии 

Дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр. 

По синему небу летит самолёт. 

Им управляет папа-пилот. 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Вылечит тысячи сломанных рук, 



В детской больнице папа-хирург. 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр. 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

«В мире ненужной профессии нет!» – 

Учит нас с детства папа-поэт. 

Мамины профессии 

Тёплые вещи быстро и тихо, 

Шьёт для детишек мама-портниха. 

Зубки больные без всяких уколов, 

Вылечит мама – врач-стоматолог. 

В детском саду очень много занятий. 

Мама там няня и воспитатель. 

В школе не меньше занятий. Смотрите: 

Ставит оценки мама-учитель. 

Плюшки и булочки кушать спешите! 

Их испекла нам мама-кондитер. 

Из самолёта прыгает с риском 

Смелая мама-парашютистка. 

 

- А знаете ли вы, кем работают ваши мамы или папы? (Рассказы детей) 

 

Игра «Узнай профессию» 

Несколько детей получают картинки с изображением людей различных 

профессий. Определить, человек какой профессии изображен на картинке, и 

изобразить пантомимой. Все остальные ученики должны догадаться, о какой 

профессии идет речь. 

 

Игра «Чья фраза?» 

• «Кому добавки?» 

• «Какой зуб вас беспокоит?» 

• «Большое спасибо за покупку?» 

• «Вам посылка, распишитесь» 

• «Сегодня хороший улов» 

• «Тема сегодняшнего урока «Профессии» 

• «Как будем стричься?» 

• «Ваш билет?»  

 

Игра «Бюро находок» 

- Ребята, у меня в пакете лежат разные предметы, а мы с вами должны 

догадаться, представитель какой профессии этот предмет потерял предметы. 

(Поварёшка, расчёска, шприц, мел, кисточка молоток, нитки, фотоаппарат, 



конверт, шпатель, наручники, шайба, лампочка). Дети вывешивают на доску 

картинку с изображением профессии. 

 

III. Подведение итогов 

- У вас пока нет профессии, но никого из вас нельзя назвать ленивым, потому 

что вы трудитесь. В интернате и дома. А еще вы учитесь и это ваш главный труд. 

Чем добросовестней вы учитесь, тем легче вам в будущем будет освоить 

выбранную профессию. И еще запомните: можно стать прекрасным 

профессионалом в выбранной деятельности, но при этом очень важно сохранить 

доброе сердце и отзывчивую душу. 

- Какая же профессия является самой важной на свете? 

- Какой вывод можно сделать? 

Все профессии нужны, 

Все профессии важны! 

IV. Рефлексия: 

- На ваших столах смайлики. Если вам было скучно и неинтересно на занятии, 

возьмите красный смайлик, если вам понравилось занятие и вам всё удалось, 

возьмите зелёный смайлик. 

- А закончить наше занятие мне хочется строчками стихотворения: 

Прекрасных профессий 

На свете не счесть, 

И каждой профессии - 

Слава и честь! 

-  Спасибо всем за работу! 
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