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Цели: 

Образовательные: 

познакомить учащихся с новыми понятиями: умственный труд, физический 

труд; 

расширить представления  учащихся  о профессиях, продуктах труда; 

учить ориентироваться в мире профессий; 

способствовать формированию у учащихся представления о том, что любая 

профессия важна и нужна. 

Развивающие: 

развивать умение объективно оценивать свои знания; 

способствовать развитию коммуникативной культуры младших школьников; 

развивать кругозор, мышление, внимание, наблюдательность; 

создавать условия для развития  речи учащихся, еѐ эмоциональной окраски. 

Воспитывющие: 

воспитывать уважение к труду, к людям любой профессии; 

способствовать сплочению классного коллектива; 

развивать способность осознавать ценность совместной деятельности. 

Задачи: 

Выяснить уровень знаний учащихся о профессиях. 

Расширить знания, кругозор, словарный запас учащихся. 

Формировать познавательный  интерес к людям труда и их профессиям. 

Оборудование: 

презентация; 

карточки с названиями профессий; 

картинки с инструментами и предметами (указка, лак для ногтей, погоны, нитки 

с иголкой, калькулятор, микрофон, кисть, половник, словарь иностранных 

слов); 

карточки с пословицами и поговорками; 

экспозиционный экран. 

Приглашѐнные: инспектор ДПС Суворов А.А., родители 

Приветствие  

Уважаемые взрослые. Я рада снова приветствовать вас в нашем уютном  и 

добром  классе на самом важном уроке – уроке Знаний. А теперь я обращаюсь к 

самым главным в этом классе – моим четвероклассникам.  

 

-Здравствуйте, врачи и учителя, токари и поэты, спортсмены и артисты, 

космонавты и мореплаватели, строители и защитники Отечества. Не 

удивляйтесь, что я вас так называю. 

Пройдут школьные годы, и именно вы встанете за штурвал корабля, построите 

уютные дома, сошьѐте удобную и красивую одежду, испечѐте самый вкусный в 

мире торт, или откроете   новые звѐзды. 

Но, чтобы кем-то стать  в жизни, вам надо прежде вырасти  и выучиться.  И 

конечно же много трудиться.  

Загадка от Лейли 

1. Кто на свете самый главный, 

    Самый добрый, самый славный? 

    Кто он? 

    Как его зовут? 

    Ну, конечно, 

    Это труд! 

2. Кто на свете самый умный, 

    Самый старый, самый юный? 

    Кто он? 

    Как его зовут? 

    Ну, конечно, 

    Это труд! 



3. Кто 

    На все века и годы 

    Настоящий 

    Царь природы? 

    Царь полей, 

    Заводов, 

    Руд? 

    Кто он? 

    Как его зовут? 

    Ну, конечно, 

    Это труд!           

 

Эпиграф (на доске) 

Прекрасных профессий на свете не счесть, 

И каждой профессии слава и честь! 

 

 Игра «Отгадай профессии»  

а). Вот на краешке с опаской 

Он железо красит краской. 

У него в руках ведро, 

Сам раскрашен он пестро.(маляр) 

 

б) Старый дом пошѐл под слом, 

Вырастет здесь новый дом. 

Кирпичи уже везут, 

Материалы подают. 

Маляры, водители- 

Все  они – …(строители) 

в) Нам даѐт товар и чек 

Не философ, не мудрец 

И не суперчеловек, 

А обычный ...(продавец) 

г). Кто учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать.(учитель) 

д) Он отбойным молотком, 

Как огромным долотом, 

Уголь крошит под землѐй. 

Отвечайте, кто такой?   (шахтѐр) 

е). Станет палочкой махать 

Оркестр будет нам играть(дирижѐр) 

На доске  открываются карточки: 

    строитель                  учитель 

    маляр                         продавец 

    шахтѐр                        дирижѐр 

– А какая профессия самая главная? 

     Постнова Ю. 

Каменщик строит жилища, 

Платье – работа портного, 

Но ведь портному работать 

Негде без тѐплого крова! 

Каменщик был бы раздетым, 

Если б умелые руки 

Вовремя не смастерили 

Фартук, и куртку, и брюки. 

Балабонкина А. 

Пекарь сапожнику к сроку 

Сшить сапоги поручает. 

Ну, а сапожник без хлеба 

Много ль нашьѐт, натачает? 

Стало быть, так и выходит: 

Всѐ, что мы делаем, - нужно, 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно.  

 



 

– Как вы думаете, почему  отгадки  размещены   в два разных столбика? 

(предположения учащихся) 

 

Действительно, профессиональную деятельность людей можно разделить 

условно на две части: умственную и физическую. 

– Каким трудом занимаются люди, чьи профессии обозначены во втором 

столбике? 

-А как назвать труд людей, чьи профессии мы видим в 1 столбике? 

 

Поработаем в парах (карточки) 

Сейчас вы будете работать в парах. На столах у вас лежат карточки с 

названиями профессий.  Сгруппируйте их так, чтобы можно было продолжить 

оба столбика (токарь, писатель, бухгалтер, экскурсовод, фермер, 

библиотекарь, водитель, портной, сапожник, спасатель, врач.) 

Все ли слова  были вам понятны? Уточним, чем занимаются люди этих 

профессий. ( слайды) 

Стихи 

Скоробогатов В. 

Я не знаю пока, кем я стану 

И куда я работать пойду. 

То мне хочется стать капитаном, 

То командовать башенным краном, 

То возить на машине руду… 

Я хочу быть шофером, актером, 

Взрывником и электромонтером, 

А еще маляром, кузнецом 

И всемирно известным певцом! 

                                                        Щергунов А. 

Сколько в мире различных профессий, 

Необычных и важных работ? 

И бурильщиком быть интересно, 

И водить грузовой самолет. 

Я позднее решу, кем я буду. 

Столько разного в мире всего… 

Не люблю только мыть я посуду 

И не делать совсем ничего! 

 - Сколько профессий  назвали мальчики? Какие профессии вы запомнили? 

5. Викторина загадок «Чьи мы помощники?» 

Называя отгадку, уточните, в какой профессии необходимы эти предметы. 

 

Всѐ мету, мету, мету – двор в порядок приведу.  

Чистоту как наведу – отдыхать  потом пойду. 

(метла – дворник) 

 

По гвоздям я крепко бью, в деревяшку их вобью.  

Сам я тоненький, худой, но с большой головой. 

(молоток – плотник) 

 

Два острия и два кольца –  

Могу я резать без конца. 

(ножницы – швея, портной) 



 

Она пела и гудела, пока всѐ бревно не съела.  

Съела, успокоилась, ничуть не расстроилась. 

(пила – лесоруб) 

 

Не машет крылом, а летает.  

Не птица, а птиц обгоняет. 

(самолѐт – лѐтчик) 

Волшебная коробка 

Угадать профессии по предоставленным инструментам и предметам (указка, 

лак для ногтей, погоны, нитки с иголкой, калькулятор, микрофон, кисть, 

половник, словарь иностранных слов) 

 

Физминутка 

 Хочешь стать ты гитаристом, делай так … 

Хочешь стать ты пианистом, делай так … 

1. Хочешь стать ты маляром, то делай так … 

Хочешь поваром ты быть, то делай так … 

2. Если хочешь стать спортсменом, делай так … 

Если хочешь быть артистом, делай так … 

 

Игра: "Профессия САМАЯ-САМАЯ ". 

 А теперь вы ответите на вопросы с элементами юмора. (Слайды ) 

Назовите профессии: 

 Самая зеленая (садовод, лесник, цветовод-декоратор ...) 

 Самая сладкая (кондитер, продавец в кондитерском отделе ...) 

 Самая денежная (банкир, профессиональные теннисисты, 

боксеры, модель...) 

 Самая волосатая (парикмахер...) 

 Самая детская (воспитатель, педиатр, учитель...) 

 Самая смешная (клоун, пародист...) 

 Самая общительная (журналист, экскурсовод, тренер, 

массовик-затейник...) 

 Самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, милиционер, 

политик, психолог...) 

Игра «Я начну, а ты продолжи..» 
 

Трактор водит – ... (тракторист), 

Электричку – ... (машинист), 

Стены выкрасил – ... (маляр), 

Доску выстрогал – ... (столяр), 

В доме свет провел – ... (монтер), 

В шахте трудится – ... (шахтер), 

В жаркой кузнеце – ... (кузнец). 

Кто всѐ знает – молодец! 

Пословицы 

Угадать, о каких профессиях идѐт речь в пословицах и поговорках. 

Чтоб  рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак) 

Не взявшись за топор, избы не срубишь. (Плотник) 

Не игла шьѐт, а руки. (Швея, портной) 

Куй железо, пока горячо. (Кузнец) 

Кто пахать не ленится, у  того хлеб уродится. (Пахарь, хлебороб) 



 

 Игра:  Он – она. 

Прослушайте предложенные утверждения и согласитесь или не согласитесь с 

ними. 

1.Она – балерина, он – балерун. (Нет. Танцовщик) 

2.Она – актриса, он – актер. (да) 

3.Она – стюардесса, он – стюардесс. (нет. стюард) 

4.Она – учительница, он – учитель. (да) 

5.Она – проводница, он – проводник. (да) 

6.Она – швея, он – швец. (да. Швец устаревшее слово, сейчас его называют 

портным) 

7.Он – певец, она – певица. (да) 

8.Он – кузнец, он – кузница. (нет, она тоже кузнец) 

9.Он – летчик, она – летчица. (да) 

10.Он – портной, она – портная. (нет, портниха) 

Кроссворд:  

Подведение итогов. 

– Чему был посвящѐн наш классный час? 

– Что нового вы узнали? 

– Как вы думаете, а есть ли на свете  ненужная профессия? 

 

Вопросы для гостя, инспектора ДПС, Суворова А.А. 

1. Когда, в каком возрасте Вы поняли, что хотите стать инспектором 

ДПС? 

2. Какое звание Вы имеете и когда его получили? 

3. Вы следите за порядком на дороге. Приходилось ли Вам участвовать 

в преследовании? 

4. Какими качествами должен обладать  любой  инспектор ДПС? ( ум, 

смелость, выносливость, доброта, фантазия, сила, уважение) 

5. Ваша профессия чисто мужская?  

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

    

 

 
 


