
             ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

     «Мир профессий» 

                                         Выполнила: Богатова Е.Н. 

 

Цель: 
Расширение знаний учащихся о профессиях. 

Задачи: 

-Познакомить обучающихся с различными профессиями;  

-развить кругозор, обогатить словарный запас ребѐнка; 

-воспитать уважение к различным профессиям. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Всѐ в порядке? 

Все на месте? 

Ну, тогда начнѐм занятие Все вместе. 

- Здравствуйте, строители, швеи, повара, токари, спортсмены! 

Не удивляйтесь, что я вас так называю. Пройдут школьные годы, и именно 

вы станете за штурвал корабля, построите уютные дома, сошьѐте красивую и 

удобную одежду, испечѐте самый вкусный в мире торт. 

 

 
 

 

 

 

II. Основная часть 
 Наше  занятие я хотела бы начать строчками стихотворения 



Тысячи тропок готовит судьба, 

Сотни загадок в запасе хранит. 

Какой она будет – тропинка твоя 

Это тебе доказать предстоит. 

Будешь ли ты водить корабли, 

Или секреты веков узнавать, 

Построишь ли мост от Луны до Земли 

Может, ты станешь железо ковать. 

Вырастешь клоуном – самым смешным – 

И улыбками мир расцветет. 

Клоуны тоже на свете нужны – 

Они отправляют наши души в полет. 

Выбрать какую тропинку себе –  

Не узнаешь, пока не откроется дверь. 

Человеком старайся пройти по тропе 

Поверь в свои силы, в победу поверь. 

«Тропинка» Саматовой Л.С 

 

  

Итак, начнем наше внеклассное мероприятие 

У каждого в жизни своя забота 

Чтоб всегда любимая была работа 

Кто из вас смекалкой обладает? 

Пусть загадку хитрую отгадает 

Ответ услышать буду рада 



Только говорите дружно, складно.  

1. Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные 

Пахучие котлеты 

Салаты, винегреты? (ПОВАР) 

2. Кто снимается в кино или выступает на сцене? (АРТИСТ) 

3. Кто строит нам жильѐ? (СТРОИТЕЛЬ) 

4. Встаѐм мы очень рано, ведь наша забота – 

Всех отвозить по утрам на работу. (ШОФЁР) 

5. Мы учим детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. (УЧИТЕЛЬ) 

6. Кто дарит нам сказки, 

Рассказы и басни, 

Кто мир для читателя 

Делает прекрасней? (ПИСАТЕЛЬ) 

7. Кто рано встаѐт 

И коров выгоняет, 

Чтоб вечером мы 

Напились молока? (ПАСТУХ) 

8. Кто знает дороги отлично воздушные 

И нас перевозит туда, куда нужно? (ЛЁТЧИК) 

9. Кто нас одевает в красивые платья, 

Кто шьѐт нам наряды, 

Чтоб было приятно? (ПОРТНИХА) 

Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии? О профессиях. 



Вопросы. 

Что означает слово профессия? 

ДАВАЙТЕ МЫ С ВАМИ ПРОЧИТАЕМ НА НАШЕМ СЛАЙДЕ 

— Вот какие сведения даѐт нам Толковый словарь: 

  «Профессия – это род трудовой деятельности, занятий, требующий 

определѐнной подготовки и являющийся обычно источником существования. 

- Мы с вами узнали, что такое профессия. А теперь давайте попробуем 

разобраться: какие бывают профессии?  

Игра: « Подскажи словечко» 

Предлагаю вам загадки о профессиях. Чтобы их отгадать, вам нужно 

правильно подобрать рифму. 

 

 

 

 

 

1.В море коварном товаров и цен 

Бизнес корабль ведѐт … бизнесмен. 

2.От вирусов злобных компьютер наш чист 

Программы и файлы спас … программист. 

3.Вот вам чертѐж, где каждый размер 



Новой детали дал … инженер. 

4.Мне поставила вчера 

Два укола … медсестра. 

5.Как воздушная принцесса, 

В форме летней … стюардесса. 

6.Герои легендарные 

В огонь идут … пожарные. 

7.Путь его тяжѐл и долог, 

Ищет залежи – геолог. 

8.У слона иль мышек жар 

Их спасает … ветеринар. 

- А со всеми ли профессиями мы с вами знакомы? 

- В мире очень много редких и необычных профессий. (Воспитатель 

рассказывает о редких профессиях) 

“Регулировщик хвостового хозяйства”  

Думаете, это работник зоопарка, который следит за лемурами и длиной их 

хвостов? А вот и нет, забавное название на самом деле имеет серьезная 

должность в металлургическом комплексе. Хвосты, на самом деле, это 

отходы обогащенной железной руды, которые удаляют в хвостохранилища 

гидравлическим путем. И все равно такие обязанности как ―регулировать 

скорость потока хвостов по участку‖ и ―знать хвостовые физические 

свойства и процессы их отстоя‖ без улыбки не произнести. 

Этичный хакер  

Это хакер, которого нанимают компании для атаки на собственные сети. Так 

проверяется надѐжность систем. И если раньше хакеры взламывали систему 

на свой страх и риск, то теперь им ничто не грозит. Да что там, им еще за это 

и платят! Сейчас такие корпорации, как Microsoft, Coca-Cola и Novell 

обязательно имеют в штате таких специалистов. 

Собеседник 



В больших городах люди чувствуют себя одиноко. В Токио появились 

специальные будочки, где любой желающий может пообщаться с 

собеседником, поделиться своими переживаниями, и просто выговориться. 

Там сидит профессиональный собеседник – психолог. Услуга стала очень 

популярной за короткое время: за неделю удалось выговориться десяти 

тысячам жителям страны! 

Переворачиватель пингвинов  

Можете ли вы представить себе профессию, в которой во всем мире 

работают всего лишь два человека? Это профессия — одновременно, 

пожалуй, самая трогательная, и уже стала притчей во языцех. В Антарктике 

вокруг аэродромов любопытные птицы, глазея на вертолеты и самолеты, так 

запрокидывают голову, что частенько падают на спину, а из такого 

положения подняться сами не могут. Вот и ходит после взлета или посадки 

добрый человек, и помогает несчастным пингвинам перевернуться на живот, 

а дальше они и сами прекрасно справляются. 

Физкультминутка 

Всем участникам необходимо запомнить свои роли. Они простые: 

- Репка. Попеременно бьет ладонями по коленям, хлопает в ладоши, 

одновременно произносит: «Оба-на!». 

- Дед. Потирает руки и говорит «Тэк-с».  

 

 

 



- Бабка. Грозит деду кулаком и произносит «Кушать подано!». 

- Внучка. Подергивает плечиками, произносит «Милости просим».  

- Жучка. «Гав-гав!». 

- Кошка. «Мяу-мяу!». 

- Мышка. «Пи-пи-пи!». 

 

 

 

А теперь мы с вами устроим блиц-викторину… 

Вспомните профессии героев литературных произведений. 

- Кем был Печкин – персонаж произведения Э.Успенского «Трое из 

Простоквашино»? (почтальон)  

- Профессия героя сказки Корнея Чуковского, который пришѐл на помощь 

заболевшим жителям Африки. (доктор)  

- Кем был старик из сказки о золотой рыбке А.С.Пушкина? (рыбак)  

- Профессия Джузеппе из сказки А.Толстого «Золотой ключик (столяр)  

- Назовите профессию двух сестѐр-злодеек и «Сказки о царе Салтане» 

А.С.Пушкина (ткачиха, повариха).  

- Какой профессии научились три поросѐнка, когда строили свои домики? 

(строитель).  



- Кем был отец Алѐнушки и двух ее сестер в сказке С. Т.Аксакова «Аленький 

цветочек»? (купец)  

- Профессия дяди Стѐпы из стихотворения С.В.Михалкова (милиционер)  

- Кто спас Красную шапочку? (охотники)  

 

 

 

 

- Кем стали животные из Бремена - осѐл, собака, кот и петух? (музыканты)  

Игра: « Устами младенца» 

 



1.Изготавливает крема, 

различные виды теста, 

сладости 

 (Кондитер) 

2.Проводит фотосъѐмку людей и объектов, 

    проявляет негативы 

(Фотограф) 

3.Выезжает на соревнования, 

обучает желающих навыкам в определѐнном виде спорта 

(Тренер) 

4.Пишет, 

выезжает на место событий, 

берѐт интервью 

(Журналист) 

5.Разучивает с коллективом музыкальное произведение, 

       руководит игрой музыкантов, 

  с помощью движений рук, пальцев, головы 

(Дирижѐр) 

6.Любит детей, 

 занимается диагностикой заболеваний, 

 лечением и профилактикой в соответствии со своей специализацией 

(Врач) 

 

При выборе профессии человек должен обладать различными качествами 

характера, а главное в любой профессии это трудолюбие. 



В русском народе с самого детства детей приучали к труду. В качестве 

правил поведения выступали пословицы и поговорки о труде. Я предлагаю 

вспомнить пословицы.  

 

Хорош садовник – хорош и крыжовник.. 

Научился сам – научи другого. 

Землю солнце красит , а человека –труд. 

О человеке судят по его труду. 

К чему душа лежит , к тому и руки приложатся. 

Какова пряха, такова на ней и рубаха. 

Составь пословицы и поговорки 

Без охоты нет работы. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 

Каков мастер, такова и работа. 



 

 

Недаром говорится, что дело мастера боится. 

 

Терпенье и труд все перетрут. 

На чужой каравай рта не разевай. 



 

Рефлексивный анализ занятия. 

Давайте подведѐм итог занятия.  

Сегодня на занятии : 

•        Я узнал…………………………………………………………… 

•        Было интересно……………………………………………………. 

•        Было трудно……………………………………………………….. 

•        Заставило задуматься……………………………………………… 

Мы с вами поговори о профессиях, на самом деле – это не все профессии, 

которые существуют. 

Как вы думаете, все ли профессии важны, или есть не очень важные и 

нужные, объясните свой ответ. 

Конечно, каждая профессия нужна и поэтому важна. 

Профессий много на Земле, 

                                   Но выбирай, любя 

                                   Решай, мой друг, кем быть тебе, 

                                   Ведь каждая из них важна. 

 Спасибо за работу на занятии . До свидания. 



 


