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Цели:  

1. Ознакомить детей с разными видами профессий. 

2. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека. 

3. Воспитывать коммуникативные умения: слушать и слышать. 

ХОД ИГРЫ 

 Я рада вас видеть сегодня  веселыми, повзрослевшими . Наш первый урок называется 

«Калейдоскоп профессий». Вы подумали :только второй год будем учиться, время 

выбирать профессию ещё не пришло.  Уже сейчас каждому из вас, ребята, надо 

задумываться над тем, каким видом труда вы желаете овладеть.  

Готов ли кто – то из вас сейчас уже сказать, кем бы вы хотели стать в будущем? 

Рассматривание выставки рисунков ребят 

 Их насчитывается в мире около 40 тысяч( на доске) 

Мы с вами сегодня приоткроем дверцу в мир профессий  и  отправимся туда  в 

путешествие. 

Для того, чтобы отправиться в любое путешествие, нужно с собой в дорогу собрать 

багаж.  Наш багаж - не вещи, не продукты.  

Какие качества пригодятся нам в пути? 

(сообразительность, смекалку, внимание, положительные эмоции, терпение). 

Правильно, ребята! Это все нам поможет в путешествии. Вы едете в трёх вагончиках -

три команды и должны работать дружно, помогая друг другу.  

Первая станция 

 

1. Станция  «Знакомство с профессиями» 

Видеоклип  «Все  профессии нужны, все профессии важны» 

О  каких  новых  профессииях   вы услышали ?  Кто понял главное? (Все профессии 

нужны и каждый труд важен и необходим). 

- Скажите, что нужно, чтобы каждый день с радостью и удовольствием ходить на 

работу. (Найти дело по душе, выбрать такую профессию, чтобы она приносила 

радость и удовольствие) 

 

Давайте обратимся к толковому словарю и узнаем значение этого слова. 

 Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности.   

 Профессия – это вид труда, который требует от человека определенной 

подготовки, знаний и умений. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Разные профессии». Надо 

закончить предложения  

 

 

Профессий всех не сосчитать! 

А вы какие можете назвать? 

Поезд водит… (машинист). 

Пашет поле… (тракторист). 
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Самолётом правит… (лётчик). 

Клеит книжки… (переплётчик). 

В школе учит нас… (учитель). 

Строит здания… (строитель). 

Красит стены нам… (маляр). 

Столы делает… (столяр). 

Песни нам поёт… (певец). 

Торговлей занят… (продавец). 

На станке ткёт ткани… (ткач). 

От болезней лечит… (врач). 

Лекарства выдаст нам… (аптекарь). 

Хлеб выпечет в пекарне… (пекарь). 

Нарисует нам… (художник). 

Сапоги сошьёт… (сапожник). 

С другого языка переведёт… (переводчик). 

Исправит кран… (водопроводчик). 

Часы чинит… (часовщик). 

Грузит краном… (крановщик). 

Рыбу ловит нам… (рыбак). 

Служит на море… (моряк). 

Хлеб убирает… (комбайнёр). 

В шахте трудится…(шахтёр). 

Все эти профессии очень маленькая часть всех существующих в мире. 

Конкурс 

Готовить каждый  умеет, но повар это делает лучше всех и быстрее. Думаю, что наши 

команды поваров тоже покажут нам ловкость и быстроту. 

По моему сигналу первый участник несет до линии кастрюлю, и, оставляя ее там, 

возвращается в команду. Затем второй участник, добегая до линии, кладет в кастрюлю 

— картофель, третий — морковь, четвертый — лук ,пятый –болгарский перец .Чье 

блюдо будет приготовлено быстрее, тот — победитель. 

Звучит музыка. Проходит конкурс. 

 

Сегодня некоторые из нас успели  покататься на автомобиле. Я предлагаю вам три  

вакантных места шофера. 

Выходят два участника; они должны выполнить следующее задание: наматывая нитку 

на карандаш, приблизить «транспорт» к себе как можно быстрее. 

 

 

Спасибо нашим участникам. 

2. Станция     «Детективы»  

* вам необходимо (поочерёдно) разобраться в словах, в названии которых имеется 

(скрыта профессия). Сначала попробуем вместе с родителями  

ТЁРКА = А - - - - (театральная и кинематографическая  профессия) 

СТМАРЕДСЕ = М - - - - -  - (младший медработник) 

РЯДОАК = Д - - - - - - - (животноводческая профессия) 

А теперь вы сами 

РВАЧ = В- - - (медработник) 
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КУЛОН = К - - - - (весёлая цирковая профессия) 

МАРЛЯ = М - - - - («разноцветный рабочий») 

 

И ещё задание 

*Составьте из пазлов картинку.   Назовите профессию. 

Молодцы! Продолжаем наше путешествие. 

 

3. Станция                   «Профессионалы» 

И конкурс «Бюро находок».(на листах –цветные рисунки) 

-Кому принадлежат эти вещи? Человеку,  какой профессии? 

 

1.Кисточка, карандаш, краски.  (художнику) 

2.Ножницы, метр, иголка с ниткой, пуговицы.  (швее) 

3.Ручка, тетрадь, книга.  (учителю) 

4.Молоток, гвозди, долото, отвёртка.  (плотнику) 

5.Лампочка, розетка, индикатор.   (электрику) 

6. Письма, газеты, сумка (почтальон)  

7. Градусник, шприц (врач)  

8. Расческа, ножницы (парикмахер)  

9. Парик, костюм (актер)  

Молодцы, ребята! Прекрасно справились со всеми заданиями. 

Конкурс 

Представьте себя в роли доктора.  Вам необходимо вылечить этих пациентов. 

Первый из команды, подбегая к «больному»  ставит градусник.  

Второй  — бинтует руку . 

Чей «больной» будет «вылечен» быстрее и качественнее, тот и станет победителем. 

 

 Отдохнули мы немножко и продолжаем наше путешествие.  

4. Следующая станция называется «Важная».  

игра « Узнай профессию по пословицам» 

К доске выходят по 3 человека от команды, берут карточку с названием 

профессии 

Я читаю пословицу, вы угадываете  профессию, которая связана с ней 

1.Куй железо, пока горячо.    кузнец 

2. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.  рыбак 

3. Не игла шьёт, а руки.  швея, портной 

4. Не бравшись за топор, избы не срубишь. плотник 

5. Корова черна, да молоко у нее бело.  доярка 

6. Лес рубят- щепки летят.  лесоруб 

7. Цыплят по осени считают.   птичница 

8. На охоту ехать - собак кормить.   охотник 

9. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.  комбайнёр, тракторист 

И эта станция позади, продолжаем путешествие. 

5. Станция «Игровая» 
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Конкурс «Определи профессию». 

        Группы детей получают карточки с заданиями  и демонстрируют действия, 

характерные для изображаемой профессии, а  зрители отгадывают, что это за 

профессия (военный, фотограф, художник, балерина, дирижёр) 

 Вот  такие профессии тоже важны и нужны. 

Кто хочет стать хорошим специалистом? Давайте закончим ускоренные курсы по 

подготовке специалистов высшей квалификации. Для этого необходимо ответить на 

несколько несложных вопросов. 

Игра «Угадай профессию». 

1. Кто делает лекарства в аптеке?         фармацевт 

2. Детский врач?        педиатр 

3. Профессиональная танцовщица балета?    балерина 

4. Владелец или управляющий банком?    банкир 

5. Руководитель оркестра?     дирижёр 

6. Водитель воздушных лайнеров?        пилот 

7. Специалист, отвечающий за постановку фильмов, спектаклей, мюзиклов?  режиссёр 

8. Зубной врач?  Стоматолог 

 

6 станция «Сказочная» 
Все мы любим сказки. Сказочные персонажи тоже не сидят без дела. Они имеют 

определённые трудовые навыки или задействованы в какой – либо профессиональной 

деятельности. Необходимо вспомнить и ответить, какими профессиональными 

навыками обладали следующие сказочные персонажи. 

 

1. Дед из сказки о золотой рыбке? (Он занимался рыбным промыслом). 

2. Бабка из сказки о колобке? (Занималась хлебопечением, была знакома с 

кондитерским делом) 

3. Марья-искусница? (Владела секретами рукоделия: шила, прекрасно вышивала, 

ткала ковры). 

4. Житель деревни Простоквашино – Печкин? (Почтальон). 

5. Айболит? (Ветеринар). 

6. Мальвина, Пьеро и Арлекино? (Артисты кукольного театра). 

7. Баба-Яга? (Пилот). 

8. Чебурашка и его друзья? (Строители). 

Конкурс 

 Скажите, как называется сказка, где дед вырастил большой-пребольшой овощ?Как 

назвать профессию деда. («Репка») Точно такое же название имеет наше следующее 

состязание, в котором примут участие две команды. Для каждой команды нам 

нужны: Дед, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка. 

Формирование команд. 

По сигналу ведущего «Дед» добегает до репки, возвращается в команду, берет за руку 

«Бабку». Они вдвоем бегут до репки, возвращаются в команду, берут «Внучку», и так 

до тех пор, пока в игру не вступит «Мышка». Как только команда подхватила 
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«Мышку» и добежала до репки, «Мышка» берет в свои руки овощ. Кто быстрее — тот 

и победитель 

Спасибо за участие. 

Показали вам ребята, 

Кем мы можем стать когда-то, 

Но и это не предел, 

На Земле так много дел. 

Надо лучше нам учиться, 

В жизни всё нам пригодится. 

Все работы хороши, 

Лишь работай от души. 

 

Чтобы стать профессионалом, мастером своего дела, о выборе профессии нужно 

задумываться еще в школе и, по возможности, готовиться к этой профессии. Очень 

важно, чтобы каждый человек выбрал себе дело по душе. Счастлив тот, кто занимается 

любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. Я надеюсь, что в будущем вы 

все выберите интересную и полезную работу и станете мастерами своего дела.  

Вручение призов. 

 

 


