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Цель: создание условий для формирования представлений о мире профессий, 

формирование коммуникативной компетентности воспитанников посредством 

включения их проектную деятельность. 

Задачи: обогащение знаний учащихся о мире профессий, воспитывать уважительное 

и доброе отношение к людям разных профессий 

повышение групповой сплочѐнности, опыт участия в проектной деятельности, опыт 

презентации проектов. 

способствовать выработке положительного отношения и уважения к труду и 

начальной профориентации. 

Планируемые результаты: 
предметные: усвоение представлений о профессиях; место расположение города и 

какие отросли производства в нем развиты; занятость населения; профессии, 

необходимые для полноценного развития и процветания города. 

метапредметные: умение ориентироваться в учебной , дополнительной литературе, 

энциклопедиях; использовать интернет технологии; правильно оформлять и строить 

свои выступления, презентации. 

личностные: осознание критериев для правильного выбора будущей профессии, 

стремление к совершенствованию собственного развития. 

Ход мероприятия: 

1. Введение 

Здравствуйте, дети. Рада приветствовать вас на нашем внеклассном мероприятии, 

которое называется «Мир профессий» . Не далек тот час, когда перед Вами станет 

выбор – какую профессию получить. Мир профессий огромен и насчитывает более 40 

тысяч, причем ежегодно появляются и одновременно исчезают или видоизменяются 

многие из них. А что же нужно, чтобы получить хорошую профессию? И какая из 

профессий является наиболее важной? Сегодня пока вы сидите за партой, главным 

для Вас является получение знаний, которые и будут вашей базой и капиталом для 

всей вашей дальнейшей жизни. 

Наше мероприятие – это возможность узнать много нового и интересного, это 

возможность испробовать смелость, умение и волю к победе. Давайте вспомним, с 

чего все начиналось! 

(выступление учеников) 

1 Жил человек пещерный 

В дебрях седых времен 

Дом его был пещерой, 

Не было мебели в нѐм. 

Ел лишь сырое мясо 

Без вилки, ложки, ножа. 

Одеждой была лишь шкура, 

Оружие камень большой. 

Но человек всѐ думал, 

Как дальше так можно жить? 

2.И стал делать он орудия- 

Топор, копьѐ, ножи. 

Из шкур стали шить одежду, 



Из дерева мебель творить. 

Так стал человек разумным. 

3.Детей стал своих учить. 

 Различным ремѐслам да делу, 

Чтоб им жилось веселей. 

Уютными стали жилища, 

Чтоб мебель, посуда была. 

И двор со скотиной домашней, 

И вдоволь еды и питья. 

И стали уже развиваться 

Профессии разные. 

 

4. Много прошло столетий, 

Древность угасла в веках. 

Но человек собирает 

Злаков зерно на лугах. 

Воину нужны доспехи, 

Людям продукты и кров. 

5.Значит нельзя на свете 

Обойтись без мастеров. 

Сапожник, столяр, портниха, 

Повар, пекарь, гончар, 

Врач, музыкант, учитель 

Работают и сейчас. 

 

- Что же такое профессия? Какая профессия считается наиболее популярной? 

 (ответы детей) 

1 конкурс «Угадай профессию» 
Поѐт рожок, поѐт рожок! 

Мы гоним стадо на лужок. 

Пасѐм коров мы целый день, 

Лишь станет жарко – гоним в тень. 

(Пастухи.) 

 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нѐм. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. 

(Каменщики.) 

Его работа в глубине, 

На самом дне. 

Его работа в темноте 

И тишине. 

Но кто же он, 

         ответьте на вопрос, 



Не космонавт, 

         а ходит среди звѐзд? 

(Водолаз.) 

Летают пальцы птицами – 

Поток струится ситцевый. 

Летают пальцы пчѐлками – 

Поток струится шѐлковый. 

(Ткачиха) 

 

 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

(Милиционер-регулировщик.) 

Не художник он, но краской 

Пахнет неизменно, 

По картинам он не мастер - 

Мастер он по стенам! 

(Маляр.) 

Серебристая игла 

В небе ниточку вела. 

Кто же смелый 

Нитью белой 

Небо сшил, да поспешил: 

Хвост у нитки распушил? 

(Лѐтчик.) 

В книжном море он бескрайнем 

Настоящий капитан. 

Отыскать любую книжку 

Помогает быстро нам! 

(Библиотекарь.) 

Кто по адресу любому 

Подвезѐт вас прямо к дому 

На авто зеленоглазом? 

Отвечайте, дети, сразу! 

(Таксист.) 

конкурс. «Самая- самая…» называем профессию. 

1. самая зелѐная профессия (садовник, лесник) 

2. самая сладкая (пчеловод, кондитер, дегустатор, повар) 

3. самая волосатая (парикмахер) 

4. самая денежная (банкир, профессиональные спортсмены, модель) 

5. самая детская (воспитатель, помощник воспитателя) 



6. самая ответственная (судья, прокурор, хирург) 

7. самая смешная (клоун) 

8. самая умная (учѐный, профессор) 

9. самая белая (врач) 

10. самая зубастая (стоматолог) 

11. самая начитанная (библиотекарь) 

12. Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, учитель) 

13. самая серьезная ( сапер, хирург, разведчик, милиционер, политик) 

– Сейчас я прочту вам стихотворение А. Шибаева. В нем в конце каждой 

строчки отсутствует слово – название профессии. Попробуйте его угадать. 

Самолетом правит … (летчик) .  

Трактор водит … (тракторист) .  

Электричку … (машинист) .  

Стены выкрасил … (маляр) .  

Доску выстругал … (столяр) .  

В доме свет провел … (монтер) .  

В шахте трудится … (шахтер) .  

В жаркой кузнице – … (кузнец) .  

КТО ВСЕ ЗНАЕТ – МОЛОДЕЦ ! 

 

3) – Следующая игра заключается в том, чтобы по нескольким словам угадать 

задуманную профессию. 

- Кошка, шприц, лекарства. (Ветеринар.) 

- Зеркало, ножницы, расческа. (Парикмахер.) 

- Набор игл, нитки, ткань. (Швея.) 

- Стопка ученических тетрадей, указка, классный журнал. (Учитель.) 

- Прилавок, продукты, весы. (Продавец.) 

- Двор, метла, урна. (Дворник.) 

- Сумка, газета, письмо. (Почтальон.) 

- Фотоаппарат, пленка, квитанция. (Фотограф.) 

- Комбайн, поле, зерно. (Комбайнер.) 

- Трамвай, деньги, билет. (Кондуктор.) 

1. Игра «Правда ли?» (Игру можно провести в качестве физминутки: если 

правда – хлопаем, если неправда – топаем.) 

- А теперь ответьте, правда ли... 

- что пекарь доит корову? 

- что таксист перевозит людей? 

- что кочегар топит печь? 

- что свинарка лечит поросят? 

- что маляр красит стены? 

- что кондуктор продает билеты? 

- что стюардесса стрижет волосы? 



- что слесарь-сантехник чинит краны? 

- что клоун работает в бане? 

- что модель демонстрирует одежду? 

- что кондитер печет торты и пирожные? 

- что бухгалтер выполняет рисунки? 

- что библиотекарь разносит почту? 

- что садовод ухаживает за садом? 

- что полицейский ловит бандитов? 

- что столяр делает мебель? 

- что пчеловод разводит кроликов? 

- что хлебороб растит хлеб? 

Работа в группах  

«БУКВА и ПРОФЕССИЯ» 

Надо придумать профессии или специальности, начинающиеся на эти буквы. 

Чья команда составит наибольшее количество слов, начинающихся с буквы П . 

( проводник, плотник, пожарный, полицейский, полярник, пограничник, 

печник, пиротехник, повар, пекарь, портной, парашютист) 

 

Каждый труд почетен. Не столько важно КЕМ человек работает, сколько 

важно, КАК он работает. От того, как человек относится к своим обязанностям, 

зависит, достоин ли он уважения. Издавна в народе пользуются уважением 

люди трудолюбивые, а с ленивым работником никто не хочет иметь дела. 

- Как вы понимаете слово «трудолюбие»? 

- Задание: определите, о каком (трудолюбивом или ленивом) человеке эти 

выражения (фразеологизмы). 

- «Мастер своего дела». 

- «Работает спустя рукава». 

- «Лень прежде него родилась». 

- «Золотые руки». 

- «Работает засучив рукава». 

- «Трудится не покладая рук». 

- «От лени мохом оброс». 

- «Работает, словно спит». 

 

6) – Настоящий мастер потому и настоящий, что работает на совесть. Труд его 

приносит людям. И тогда люди говорят спасибо мастеру. Давайте мы скажем 

спасибо и дополним предложения «за что?» 



- Сапожнику – за ... (удобную обувь). 

- Столяру – за ... (прочную мебель). 

- Строителю – за ... (уютное жилье). 

- Парикмахеру – за ... (аккуратную прическу). 

- Врачу – за ... (избавление от боли). 

- Уборщице – за ... (чистоту и порядок). 

- Портному – за ... (одежду). 

 

- Я вам тоже говорю спасибо за ваше внимание и активное участие. Молодцы! 

4. Итог занятия. 

- А сейчас дополните предложение (письменно) «Когда я вырасту, буду 

работать ...» 

- Понравилось ли вам наше занятие? 

- Узнали ли вы что-то новое? 

- Какие новые профессии узнали? 

- Закончите фразу: 

«Все профессии важны, 

Все профессии - ... (нужны). 

 


