
Классный час «Мир в радуге профессий» 

Цель: Расширить кругозор и представление детей о разнообразии профессий, 
конкретных трудовых действиях; воспитывать уважение к человеку труда. 
 
Задачи: 
1. Сформировать обобщенное понятие “профессия”, обогатить активный словарь. 
2. Развить внимание, память, мышление. 
3. Воспитать положительную мотивацию к обучению, уважение к труду. 
Наглядный материал 
Видеоролик на стихотворение В.Маяковского «Кем быть?», карточки со словами, 
карточки с пословицами(3 шт.), презентация «Своя игра», карточки с алфавитом (3 
шт.), награды 
Методические приемы 
1. Слушание стихотворения В.В. Маяковского “Кем быть?” 
2. Беседа с детьми  
3. Работа с карточками 
4. Своя игра 
5. Активное действие детей 
6. Использование видеоролика, презентации 
7. Использование художественного слова 
8. Наблюдение труда взрослых 

Ход занятия 

Учащиеся входят в класс и рассаживаются за столы в соответствии с 

жеребьёвкой.  Класс делится на 3 команды. Родители-гости присоединяются к 

командам и/или становятся жюри. 

1. Мотивационно-организационный этап 

Учитель: Добрый день! Поздравляю вас с началом нового учебного года!  

А чему посвящен наш первый классный час в этом году? Предлагаю вам послушать 

одно из самых известных стихотворений В. Маяковского. (ролик) 

- О чем говорится в стихотворении? 

Дети: в стихотворении говорится о профессиях. 

Учитель: 

А что означает слово “профессия”? 

Профессия означает: дело, работа, занятие. Люди работают тем, кем им нравится 

работать, занимаются тем, что у них лучше получается. 

На свете есть очень много разных профессий. Назовите профессии, которые вы 

знаете? 

Все профессии нужны, все профессии важны. Главное – нужно выполнять хорошо 

любимую работу. 

2. Познавательно-деятельностный этап 

Игра «Доскажи пословицы о труде». (2 мин) 

1. Кто не работает - (тот не ест) 

2. Хочешь есть калачи - (не сиди на печи) 

3. Труд человека кормит - (а лень портит) 

4. Кто любит труд (того люди чтут) 

5. Без труда (не вынешь и рыбку из пруда) 

6. Человек от лени болеет (а от труда здоровеет) 

7. Землю красит солнце (а человека работа) 

Игра «Какой профессии принадлежат»: Приглашаю по 1 человеку от каждой 

команды. Вытягивают по очереди листочки со словами. 



 кисти, краски (художник) 

 парик, костюм (актёр) 

 овощи, кастрюля (повар) 

 расчёска, ножницы (парикмахер) 

 письма, газеты, посылки (почтальон) 

 градусник, шприц (врач) 

 ножницы, сантиметр, ткань (швея) 

 ясли, игра, прогулка (воспитатель) 

 тесто, мука, бисквит (пекарь) 

Учитель: Немного размялись. А теперь предлагаю вам «Свою игру». Считать баллы 

нам поможет компетентное жюри. 

Своя Игра «Мир в радуге профессий» 

Подведение итогов, награждение. 

Учитель: Сейчас предлагаю вам отгадать загадки. 
1 Скажите, кто так вкусно 
Готовит щи капустные 
Пахучие котлеты 
Салаты, винегреты 
Все завтраки, обеды? повар. 
 
2 Мы учим детишек писать и читать 
Природу любить 
Стариков уважать. учитель. 
 
3 Встаем мы очень рано 
Ведь наша забота 
Всех отвозить по утрам на работу шофер. 
 
4 Кто, скажите мне, такой 
Охраняет наш покой 
За порядком он следит, 
Хулиганить не велит? полицейский.  
 
5 Не водитель, но в автобусе 
Нам билеты отрывает 
Остановки сообщает 
Как его все называют? кондуктор.  
 
6 В прошлый раз был педагогом 
Послезавтра машинист 
Должен знать он очень много 
Потому что он ... .артист 
 
7 Мастер, мастер помоги -  
Прохудились сапоги  
Забивай покрепче гвозди 
Мы идём сегодня в гости. сапожник  
 
8 Его приходу каждый рад 
Когда на кухне водопад. Водопроводчик 
 
9 Наведёт стеклянный глаз  
Щёлкнет раз - и помни вас. фотограф  



10 Феном, щёткой и расчёской 
Ловко делает причёски.  Парикмахер 
 
11 Если вьётся пламя, 
Дым валит столбом 
"Ноль - один" мы наберём 
Его на помощь позовём.   пожарный 
 

Учитель загадывает загадки, ученики отгадывают. 
Профессий всех не сосчитать! 
А вы какие можете назвать? 
Поезд водит (машинист) 
Пашет в поле (тракторист) 
Самолётом правит (лётчик) 
Клеит книжки (переплётчик) 
В школе учит нас (учитель) 
Строит здания (строитель) 
Стены выкрасил (маляр) 
Доску выстругал (столяр) 
Песни нам поёт (певец) 
Торговлей занял (продавец) 
На станке ткёт ткани (ткач) 
От болезней лечит (врач) 
Лекарства выдаёт (аптекарь) 
Хлеб печёт в пекарне (пекарь) 
Обслужит в поезде (проводник) 
Потушит в миг пожар (пожарный) 
На крайнем севере работает (полярник) 
С другого языка переводит (переводчик) 
Исправит кран (водопроводчик) 
Часы починит (часовщик) 
Грузит краном (крановщик) 
Рыбу ловит нам (рыбак) 
Служит на море (моряк) 
В машине груз везёт (шофёр) 
Хлеб убирает (комбайнёр) 
В доме свет провёл (электрик) 
В шахте трудится (шахтёр) 
В жаркой кузнице (кузнец) 
Все, кто знает молодец. 
Ученик: 

Столько есть профессий разных, 

Все их нам не перечесть: 

Есть врачи и водолазы, 

Токари, шахтеры есть. 

Учит в школе нас учитель, 

А портной костюмы шьет. 

Строит новый дом строитель, 

Капитан корабль ведет. 

Главное — не ошибиться, 

Выбирая, кем же стать? 



Парикмахером, певицей, 

Или на Луну летать. 

VI. Рефлексивный этап 

Мы подтвердили, что профессий на земле, действительно, огромное количество. Я 

предлагаю вам назвать известные профессии на каждую букву 
 А - аптекарь 
 Б - библиотекарь 
 В - врач 
 Г - гончар 
 Д - доярка 
 Е - егерь 
 Ж - жонглёр 
 З - закройщик 
 И - историк 
 К - кондуктор 
 Л - летчик 
 М - маляр 
 Н - нотариус 
 О - официант 
 П - продавец 
 Р - редактор 
 С - спасатель 
 Т - товаровед 
 У - учитель 
 Ф - фотограф 
 Х - художник 
 Ц - циркач 
 Ш - шофёр 
 Э - электрик 
 Ю - юрист 
 Я - языковед 

Каждая профессия важна и необходима. И чтобы профессия была по душе, её надо 

любить. 

Учитель подводит итог и читает стихотворение: 
Год за годом промелькнут 
И от школьного порога 
В жизнь откроется дорога. 
Машинисты и ткачи, 
Трактористы и врачи, 
Лесорубы и шахтёры, 
Повара и кузнецы,  
Водолазы и певцы. 
Все профессии важны, 
Все профессии нужны. 
Для каждого нужное дело найдётся 
Кто с детства в серьёз 
За работу берётся. 
Прекрасных профессий на свете не счесть 
И каждой профессии слава и честь. 

Я надеюсь, что когда вы вырастете и станете взрослыми, то найдёте себе 

профессию по душе, чтобы за ваш труд каждому из вас сказали: "Вы - 

настоящий мастер". 

 

 

 



1 Скажите, кто так вкусно 
Готовит щи капустные 
Пахучие котлеты 
Салаты, винегреты 
Все завтраки, обеды? повар. 
 
2 Мы учим детишек писать и читать 
Природу любить 
Стариков уважать. учитель. 
 
3 Встаем мы очень рано 
Ведь наша забота 
Всех отвозить по утрам на работу 
шофер. 
 
4 Кто, скажите мне, такой 
Охраняет наш покой 
За порядком он следит, 
Хулиганить не велит? полицейский.  
 
5 Не водитель, но в автобусе 
Нам билеты отрывает 
Остановки сообщает 
Как его все называют? кондуктор.  
 
6 В прошлый раз был педагогом 
Послезавтра машинист 
Должен знать он очень много 
Потому что он ... .артист 
 
7 Мастер, мастер помоги -  
Прохудились сапоги  
Забивай покрепче гвозди 
Мы идём сегодня в гости. сапожник  

 
 
 
 
 
8 Его приходу каждый рад 
Когда на кухне водопад. Водопроводчик 
 
9 Наведёт стеклянный глаз  
Щёлкнет раз - и помни вас. фотограф
  
10 Феном, щёткой и расчёской 
Ловко делает причёски.  Парикмахер 
 
11 Если вьётся пламя, 
Дым валит столбом 
"Ноль - один" мы наберём 
Его на помощь позовём.   пожарный 

 

 
Столько есть профессий разных, 

Все их нам не перечесть: 

Есть врачи и водолазы, 

Токари, шахтеры есть. 

Учит в школе нас учитель, 

А портной костюмы шьет. 

Строит новый дом строитель, 

Капитан корабль ведет. 

Главное — не ошибиться, 

Выбирая, кем же стать? 

Парикмахером, певицей, 

Или на Луну летать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Доскажи пословицы о труде».  

1. Кто не работает -  

2. Хочешь есть калачи –  

3. Труд человека кормит –  

4. Кто любит труд  

5. Без труда  

6. Человек от лени болеет  

7. Землю красит солнце  

-------------------------------------------------------------------------- 

Назвать известные профессии на каждую букву 

А –  

Б -  

В -  

Г -  

Д -  

Е -  

Ж -  

З -  

И -  

К -  

Л -  

М –  

Н –  

О -  

П -  

Р –  

С -  

Т -  

У -  

Ф -  

Х -  

Ц -  

Ш -  

Э -  

Ю -  

Я -  



кисти, краски  

парик, костюм  

овощи, кастрюля  

расчёска, ножницы  

письма, газеты, посылки  

градусник, шприц  

ножницы, сантиметр, ткань  

ясли, игра, прогулка  

тесто, мука, бисквит  
 

 

 


