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Тема: «Все профессии важны» 

Цель: обогатить знания о разнообразии профессий, их роли в экономике и жизни людей; 

воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

«Нет ничего более невыносимого, чем безделье»  Ч. Дарвин 

1. На доске запись: 17, 18, 16, 22, 6, 9, 19, 19, 10, 23. Расшифровать слово – 

«профессия». 

Ведущий: Что означает это слово? 

Значение слова «профессия» из словаря С.И. Ожегова. Профессия – это основное занятие 

человека, его трудовая деятельность. 

Ведущий: Людям каких профессий необходимо трудиться? 

                 Какие профессии вы знаете? 

Дети читают стихотворение «Кем быть?» 

Ведущий: Какие профессии у ваших родителей? 

Вывод: все профессии важны. 

2. Игра «Доскажи словечко» 

Трактор водит …(тракторист), 

Электричку … (машинист), 

Стены выкрасил … (маляр), 

Доску выстругал … (столяр), 

В доме свет провёл … (монтёр), 

В шахте трудится … (шахтёр), 

В жаркой кузнице … (кузнец), 

Кто всё знает – молодец! 

3. Ведущий: Назовите отрасли экономики, профессии, которые с ней связаны. 

Промышленность – сталевар, металлург, ткачиха, кузнец, прокатчик. 

Сельское хозяйство – доярка, телятница, полевод, агроном, зоотехник, комбайнёр, 

пчеловод. 

Транспорт – водитель, шофёр, кассир, контролёр. 

Строительство – каменщик, маляр, сварщик, экскаваторщик. 

Торговля – продавец, кассир. 

Ведущий: Поговорим о самой главной профессии в сельском хозяйстве – хлебороб. 

4. Цена ломтика хлеба – тяжёлый труд хлебороба, ценность и польза хлеба. 

«Хлеб» ( дети читают стихи) 



а) В нем здоровье, наша сила, 

    В нем чудесное тепло. 

   Сколько рук его растило, 

    Охраняло, берегло! 

б) Перед тем, как стали зёрна 

    Хлебом – тем, что на столе, 

    Люди долго и упорно 

    Потрудились на землю. 

в) В степь весеннюю с утра 

    Выводили трактора. 

    Едут по полю комбайны, 

    Ветер песню им поёт. 

г) Вот на мельнице пшеница, здесь такое с ней творится! 

    В оборот её берут, в порошок её сотрут! 

д) На большом хлебозаводе станешь тестом ты, мука. 

   Тесту тесно, мало места. «Ох, пустите», - шепчет тесто. 

   Ладно, пустим, в печь давай, получился каравай.  

Ведущий: Куда зерно везут после уборки? ( На элеватор – хранилище для зерна) 

                 Где зерно превращают в муку? ( На мельнице) 

5. Учащийся читает стихотворение «Чем пахнут ремёсла?» Д. Родари. 

Не любили лентяев в народе. Смеялись над ними. 

Инсценировка: 

- Тит, иди молотить! 

- Брюхо болит. 

- Тит, иди щи хлебать! 

- Где моя большая ложка? 

     6. Пословицы о труде (учащиеся получают конверты с пословицами, разрезанные на 

слова, складывают пословицы) 

 Труд создал человека. 



 Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

 Труд кормит и одевает. 

 Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

 Терпение и труд всё перетрут. 

 Научился сам – научи другого. 
 

1. Стихи о профессиях (читают учащиеся) 

                 Хлебороб  

Склонила тяжелую голову рожь: 

«Спасибо вам, солнце и ласковый дождь! 

Спасибо земле, что была моим домом, 

И сильным рукам, моим старым знакомым» 

                Художник  

Художник рисует осенние листья. 

Не слушают только художника кисти. 

С ним в прятки осенние листья играют. 

Найдёшь их, а краски опять пропадают. 

Ведущий: Как называют врача, который лечит животных? 

                Ветеринар    

Я подумал вот о чём: хорошо бы стать врачом, 

Но не детским, а кошачьим! Детям больно – мы заплачем, 

Разревемся сгоряча, мама вызовет врача. 

А бродячему коту если вдруг невмоготу? 

Кто зовёт к нему врачей? Он бродячий – он ничей! 

                Маляр 

Красить комнату пора – пригласили маляра. 

Но не с кистью и ведром наш маляр приходит в дом. 

Вместо кисти он принёс металлический насос. 

Брызжет краска по стене, солнце светится в окне. 

Стали стены голубыми, словно небо в вышине. 

Новый дом почти готов, примет к празднику жильцов. 

Вот кто строит этот дом – дом, в котором мы живём. 

               Повар 

Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные,  

Мясные котлеты, салаты, винегреты, все завтраки, обеды?   

Ведущий: Почему повар должен вставать рано? 

                 Зависит ли наше настроение от того, как нас накормили? 

               Водитель  

Встаём мы рано, ведь наша забота –  

Всех отвозить по утрам на работу. 

Ведущий: Какие науки должен знать водитель?  



(физика – законы движения, химия – правила обращения с бензином и маслами, медицина 

– правила оказания первой медицинской помощи). 

              Фермер, комбайнёр  

Его работы ждёт земля, едва рассвет лучи зажжёт. 

Весной распашет он поля, наступит осень – урожай соберёт. 

Инженер, конструктор, учёный создали робота с умной головой и умелыми руками. Три 

профессии создали чудо-технику. 

2. Небольшая викторина «Эрудит» 

1. Как назвали «машину для ходьбы» Карла Дреза, представляющую собой самокат с 

седлом и рулём? 

- дрезиной; 

- велосипедом; 

- самоходом. 

2. Как переводится слово «велосипед» с латинского языка? 

- самобеглая коляска; 

- быстроног; 

- тандем. 

     3.  Что в переводе с французского означает слово «шофёр»? 

           -  водитель; 

           -  истопник; 

           -  кочегар.  
 

     4.  Что раньше появилось на свет? 

           -  паровоз; 

           -  пароход; 

           -  автомобиль. 

 

    9. Загадки о профессиях. 
 

Он учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать.  (учитель) 

 

С огнём бороться мы должны -  мы смелые работник, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны. Так кто же мы?  (пожарники) 

 

Его приходу каждый рад, когда на кухне водопад.  (водопроводчик) 

 

 У этой волшебницы, этой художницы 

Не кисти и краски, а гребень и ножницы. 

Она обладает таинственной силой: 

К кому прикоснётся, тот станет красивей!   (парикмахер) 

 

Летают пальцы птицами – платок струится ситцевый. 

Летают пальцы пчёлками – платок струится шёлковый.   (ткачиха) 

 

10. Профессии в пословицах. 

  



 Ведущий: Угадайте, о каких профессиях идёт речь в пословицах. 

Куй железо, пока горячо.  (Кузнец) 

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

Не игла шьёт, а руки.  (Портной, швея) 

Корова черна, да молоко у неё бело.   (Доярка) 

Цыплят по осени считают.   (Птичница) 

Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.   (Хлебороб) 

 11. Ведущий: А кем хотели бы в будущем стать вы?   (Ответы детей) 

Учащимся предлагается поиграть в волшебников. 

Каждый получает карточку, на которой изображён предмет, и превращает её в знакомую 

профессию. Учащиеся должны объяснить, почему они её превращают в эту профессию. 

Такая игра проводится в конце занятия. Учащиеся имеют возможность выразить своё 

отношение и сделать вывод. 

Ведущий: Очень важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. Счастлив тот, 

кто занимается любимым делом, кто правильно выбрал профессию. О таком человеке 

говорят, что он на своем месте или что у него золотые руки. Я желаю вам правильно 

избрать свой путь. 

        Мы все семьёю дружною в одной стране живём, 

        И каждый честно трудится на месте, на своём. 

Ведущий: О людях, каких профессий вы узнали? 

                  Расскажите о взаимосвязи труда людей различных профессий. 
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